
Вселенная Иван Сергеича



..............................................................................................................................................................................................1

ВСЕЛЕННАЯ ИВАН СЕРГЕИЧА................................................................................................................................1

#1 ВСЕЛЕННАЯ ИВАН СЕРГЕИЧА                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  4  
#2 КАЙФЕШКА                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................................  4  
#3 КАПИТАЛИНА ДОРМИДОНТОВНА                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  5  
ТИХАЯ НОЧЬ                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  6  
СЛУЧАЙ НА ГОРНОЙ ТРОПЕ                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  6  
#6 НА МОРЯХ                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  7  
#7 АПОЛЛО 11                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  8  
ТРЕБУЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ...                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  9  
ИВАН СЕРГЕИЧ ГАММЕЛЬНСКИЙ                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  11  
#10 В СТРАНЕ ПЕЛИКАНОВ                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  12  
БОЛИГОЛОВ                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  12  
БРЕДНИ                                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................................  13  
ПЛАЦКАРТ КУПЕ                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  13  
#14 ЛАСЛО КАЗУС ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА                                                                                                                                    ................................................................................................................................  14  
ВЕРЕТЕНЦЕ                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  15  
ТАТУИРОВКА                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  15  
WHAT'S COOKING?                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  16  
ВИШНЕВЫЙ САД                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................................  16  
ЗОЛОТАЯ РЫБКА                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................................  17  
В БАНКЕ                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  18  
ВРЕМЕНА ГОДА                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  18  
ЗИМНЯЯ КАТАВАСИЯ                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  19  
#23 МОРЕНЬЕ                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  19  
ИВАН СЕРГЕИЧ В ФЕРМОПИЛЬСКОМ ПРОХОДЕ                                                                                                                              ..........................................................................................................................  20  
БЕЗ НАЗВАНИЯ                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  21  
ДИОГЕН СЕРГЕИЧ                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................  21  
В ЛУНОЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  22  
ЛИПОВЫЙ МЁД                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  23  
ССЫЛКА В ЖЖ                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  23  
НО НЕЙМ                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................  25  
ВРЕМЯ ВСПЯТЬ                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  26  
#33 КОШМАР НА УЛИЦЕ ДОЛГОВЯЗОВ                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  27  
МАНДАРИНОВЫЙ ПЛУГ                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  27  
#35 ВЕЩУН                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  28  
РА                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................................  28  
СНЕГОХОД                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................  29  
ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  29  
#39 СУХОВЕЙ                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  30  
ТИК-ТАК                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  31  
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  31  
#42 БЬЮТ ЧАСЫ НА СТАРОЙ БАШНЕ                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  32  
#43 ЗАПИСКИ ПЛИСТОНИЯ                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  33  
#44 СИЯНИЕ                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  36  
#45 ДЕВОЧКА И ОГРЫЗОК                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  38  
#46 ДЫМОК                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  38  
#47 МЕШОК ГРУШ                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  39  
#48 САРДОНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  39  
#49 К ОБЕДУ                                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................  40  
#50 СОЛНЕЧНАЯ КОЛЕСНИЦА                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  41  
#51 ЧУЖОЙ 3. КОРИДОРАС                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  41  
#52 НЬЮ-ЙОРК                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  42  
#53 ДОЖДЬ                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  43  
#54 1860-2007                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  43  
#55 ГУСЕВО ЯБЛОКО                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  44  
#56 АЛХИМИК                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  45  
#57 АЛЯПОВАТАЯ ИСТОРИЯ                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  45  
#58 У ХОЛМОВ ЕСТЬ ПОДОШВЫ                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  46  
#59 ЧЕЛОВЕЧЕК                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  47  
#60 ТАЛИЯ                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  47  
#61 ПУСТЕЛЬГА                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  47  
#62 ХИБАРА                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  48  



#63 ЗАПИСКИ ОХОТНИКА                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  49  
#64 ИВАН СЕРГЕИЧ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА                                                                                                                            ........................................................................................................................  49  
#65                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  49  
#66 МИНИАТЮРА                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  50  
#67 ТРЕТИЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  50  
#68 РАЙ БЕЗДЕЛЬНИКОВ                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  51  
#69 КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ                                                                                                                                     .................................................................................................................................  51  
#70 ЛЕДНИК                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  52  
#71 ГУАХИРА                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  53  
#72 КАРТОГЕН                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  53  
#73 СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАГ-ЭГОСЕ                                                                                                                                     .................................................................................................................................  54  
#75 БУДЬТЕ ПОКОЙНЫ                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  54  
#76 АВГУСТЕЙШЕЕ                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  55  
#77 ПРИТЯЖЕНИЕ                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  55  
#78 ВОЛЕНС-НОЛЕНС                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  56  
#79 ПРОЦЕНТОМЕР                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  57  
#80                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  58  
#81 НА ПОГОСТ                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  58  
#82 ИНДЕЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  59  
#83                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  59  
#84 НА МОСТУ                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  60  
#85 БОЧОНОК ЭМОЦИЙ                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  61  
#86 ПОСВЯЩЕНИЕ "СОВАМ"                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  61  
#87 НЕЗАДАЧА                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  62  
#88 АЭРОВОКЗАЛ                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  62  
#89 АПЕЛЬСИНОВАЯ РАДУГА                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  63  
#90                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  64  
#91                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  64  
#92 ПОСЛЕДНИЙ, ДЕНЬ ЛЕТНИЙ...                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  64  
#93                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  65  
#94                                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................................  65  



#1 вселенная иван сергеича
легкий ветерок запутался в ветвях пенсионного возраста дуба. иван сергеич лежал подле, 
распластавши руки. просыпаясь, иван сергеич ежился, сворачиваясь клубком, сутулился и 
щетинился бородой с наколотыми на волоски остатками яблок.
дубовые ветви укрывались от отрывистого дыхания ветра в листве, цвета позеленевшей от 
времени бронзы. потягиваясь порывами, утренний бриз, в халате из дымки, освежающими 
зевками бросал листья в дрожь, от ножек до резных краев. пробивающиеся сквозь дрожь 
лучи солнца осыпали теплом лицо иван сергеича. со своей стороны, под веками в прилипших 
травинках, иван сергеич видел расплывающиеся, яркие пятна света. пятна расходились 
кругами, пробегали от края к краю, огнями проезжающего поезда, вспыхивали и увядали. 
иван сергеич продернул глаза и зажмурился. через дырку, с неровными краями, в дубовом 
листе, в глаз ударило солнце.
черно-желтая гусеница, чьим челюстям, по случайному совпадению обстоятельств, 
принадлежала дыра в листе, ползла по штанине. иван сергеич приподнялся. прилипший ко 
лбу лист подорожника отклеился, и, раскачиваясь, облетел вниз. "осень, должно быть", - 
подумал иван сергеич. в глазах показался огонек, в вальсе закружили огнетушители, 
пожарный с закрученными усами, в блестящей каске что-то неразборчиво кричал. взор погас. 
щелчком указательного пальца иван сергеич задал траекторию полета гусеницы. по 
случайному совпадению обстоятельств муравьи, кружившие вокруг стебля в полутора 
метрах от иван сергеича, потянули усики на встречу пикирующему черно-желтому пятну.
иван сергеич окинул окружающее далёко и густо задышал. вкруг раскинулось изумрудное 
море, ласкающее стопы смарагдовыми волнами, в барашку пастушьей сумки. левый глаз 
говорил иван сергеичу ровно то же, что и правый - ни души на семь вёрст. затерянный 
посреди зелёного моря муравы дуб одарил неспелым желудем - иван сергеич чувствовал себя 
свиньей. как ни вращал глаз, как ни таращился иван сергеич, от подметок до горизонта 
стелился зеленый ковер в белых пятнах разбросанных ромашек. иван сергеич навел резкость 
- в воздухе кружила пыльца.
в три секунды стемнело. тщетно манипулируя жалюзями глаз, прильнув к стволу, иван 
сергеич пытался взять в толк - закрыл ли он за собой глаза или же и теперь они раскрыты.
...от коробки с вселенной иван сергеича отошла расплывчатая фигура с желейным абрисом. 
переливаясь частями тела, фигура, по случайному совпадению обстоятельств, закрыла 
крышку коробки с вселенной иван сергеича.
иван сергеич пал ниц. ветер утих...
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#2 кайфешка 
иван сергеич отмахал пешком добрых миль десять, прежде чем ботинок на второй, вечно 
отстающей ноге, держался усилием растопыренных пальцев. на шнурок, иван сергеич 
наступил еще у поворота на соляное озеро.
в катафотах разделяющей линии "хайвэя" поблескивал лунный свет. иван сергеич завидел 
светлое пятно придорожной забегаловки. белые полосы разделительной линии замелькали 
быстрей...
над кафешкой трещала неоновая вывеска "oil mine". часть первых букв, однако, безнадежно 
погасла - "o ' mine". через окна, укрытые засохшей, обветренной, придорожной пылью, иван 
сергеич увидел пустое помещение кафе и зашел внутрь.



"вуле ву дю те, мусьё*" - бормотал иван сергеич. столик в углу, казалось, обслужили минуту 
назад. скатерть, красным мелким квадратом по белому, тарелка с горошком и жареным филе, 
белая чашка дымящегося кофе с серебряной ложкой, кусок сахару.
иван сергеич осмотрелся, крякнул для приличия и подался в угол. подперев спиной стенку, 
иван сергеич рассматривал внутреннее убранство. теперь ему казалось у него не осталось 
уязвимого места, уязвимым местом иван сергеич надежно ерзал по кожаной обивке мягкого 
уголка.
иван сергеич принялся трапезничать. насаживая по горошине на каждый зубец вилки, иван 
сергеич опростал тарелку за четверть часа, достал шариковую ручку, и, напевая, начертал на 
салфетке:
in the fall, in the fall, when the tide took them all...**
на подушечках пальцев беззаботно дремали отпечатки тогда, как за соседним столиком иван 
сергеич обнаружил заиндевелый стакан лимонада. протянув пятерню, иван сергеич коснулся 
стакана, немедленно отпрянув отверженный кристаллами льда. лимонадный импульс быстро 
поставил иван сергеича на ноги.
иван сергеич оставил за собой денег. однодолларовый джордж вашингтон, придавленный 
грязной тарелкой, смотрел в дребезжащую люминесцентную лампу. из открытой иван 
сергеичем двери потянуло сквозняком, края купюр зашелестели. дверь хлопнула, едва 
разминувшись с уязвимым местом иван сергеича, одна из купюр встрепенулась, взлетела и 
прилипла к окну. глаза вашингтона неподвижно смотрели в след иван сергеичу.
* - хотите чаю, сударь ["поединок"]
** - billy talent
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#3 капиталина дормидонтовна
капитолина дормидонтовна,  пышногрудая крестьянка тридцати пяти лет,  полоскала белье, 
склонившись к воде на сколоченной лет двадцать назад пристани. "пристань", как промеж 
себя, ее величали жители абрикосовки, представляла собой деревянный бревенчатый выступ, 
метра полтора в ширину, на двух маленьких сваях в воде.
тенью кучерявого облака, сзади надвигался иван сергеич. неловко ступив ногой в деревянное 
корыто, иван сергеич испортил весь сюрприз. капитолина вздрогнула, упругая попка сжалась 
под пышной юбкой, так и не подав виду иван сергеичу.
внешне,  впрочем,  испуг  выражался  в  импульсивном передергивании или подпрыгивании, 
говоря проще. капитолина дормидонтовна обернулась,  оперевшись правою рукою на край 
пристани  и,  обращаясь  к  иван  сергеичу,  в  пол  оборота,  вымолвила:  "всё  то  вы  черным 
вороном кружите, иван сергеич"
иван  сергеич  закрутил  ус,  не  сводя  глаз  с  аппетитных  форм,  представил,  как  было  уже 
опустился на колени, обнял капитолину и полоскал в четыре руки, но, вернувшись тотчас на 
землю, подумал про себя: "ваши копны, не дают мне покоя", но в слух произнес: "а я как 
посмотрю, вы капитолина дормидонтовна, всё рыбу глушите". капитолина прыснула смехом 
и представила как иван сергеич неловко ползет на коленях в ее сторону, приcтав минутой 
позже холщовыми штанами с поднятым парусом к ее гавани, горячо дыша в шею и взяв за 
руки - мешает водить бельем под водой.
иван сергеич сделал шаг вперед,  опустился  на колени и приобнял капитолину.  женщина, 
чистая помыслами как белье, вздрогнула и в минутном помешательстве отпустила из рук 
простыню.  простыня  отправилась  по  течению,  расплываясь  белым  пятном  по  воде, 
пойманный воздух выпирал части простыни белыми куполами над водой.



после секундного помешательства, капитолина обернулась к иван сергеичу. он отпрянул, в 
глазах капитолины сверкали разлетающиеся головешки углей и кочерга, вся в саже и копоти, 
летела в сторону иван сергеича.
иван сергеич  вскочил  и бросился  серной к  лесу.  по  оба  борта  рвались  бешеные огурцы, 
произрастающие в больших количествах на опушке.  разлетаясь  в направлении тыла иван 
срегеича, бешеные огурцы обдавали спину и косматые ноги семенами.
капитолина бросилась берегом, на перехват, плывущей среди отражающихся в воде облаков, 
белой простыни.
упав навзничь в траву, иван сергеич смотрел на проплывающие облака. вытянув руку вверх, 
иван  сергеич  тыкал  пальцем  в  небо,  представляя,  как  из-под  пальца  мастера  выходят 
фигурки из облаков: бюст александра сергеича пушкина, парик ломоносова, белая простыня 
капитолины. иван сергеич сжался.
капля дождя упала на левый глаз...
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тихая ночь
стемнело. к шуму стучящего по карнизу дождя, примешались звуки летающего тюда-сюда 
над ухом комара.
иван сергеич хлопнул в ладоши - мимо.
через минуту перепончатый дельтоплан сызнова пикировал над ухом. иван сергеич накрылся 
с головой. задержать дыхание вышло минуты на две, дергая ногами иван сергеич 
распахнулся. кукурузник чихая и постукивая снова летел к уху.
иван сергеич перевернулся китом, хлопнув левой ластой по безбрежной глади 
пододеяльника.
кровопийца не дремал - оскалив хоботок, барражировал дирижаблем над ушной раковиной. 
"как бы не уронил чего в раковину, забьется", - подумал хозяйственный иван сергеич.
иван сергеич подбросил одеяло - тщетно. 
забывшись сном иван сергеич грезил. вот он, сидя на ветке, меняет цвет и длинным языком 
ловит кровососа, передергивая защитной пленкой глаз. а вот вылезет лягушкой на берег и 
щелкает розовой пастью - только и видели.
а вот, с трясущимся хоботом, комарик перерезает верёвки груза на воздушном шаре, мешки с 
песком ковровой бомбардировкой опускаются прямо иван сергеичу на базу. откашливаясь и 
протирая слезящиеся от пыли глаза, иван сергеич вбивает осиновый кол в слабую грудь 
комара. вот в очках и шлеме летчика первой мировой, комарик проделывает бочку. 
начинался жар. 
...продернув глаза иван сергеич увидел зияющий укус на руке. подняв невыспавшиеся глаза в 
красную паутину, иван сергеич поймал ухмылящийся взгляд висящего вниз головой 
налетчика и кровопийцы. "хватит, попили кровушки", - решил про себя иван сергеич.
... через десять минут, довольный иван сергеич оттирал потолок и подсушивал феном мокрое 
пятно на потолке.

10 июля 2006

случай на горной тропе
жизнь наша... жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле: пришел 



козел, съел и - нет цветка...
а.п. чехов
на подогретом вешними лучами камне, в самом изгибе горной тропы сидел задумчивый иван 
сергеич. потупив взор на левый ботинок, правым сталкивал камни вниз. подпрыгивая, 
разбрасывая в стороны мелкие осколки породы, оголтелые камни неслись по кручам. 
обрастая по дороге случайными, мимолетными связями набрасывались дружной сворой на 
всякое препятствие на пути.
... поодаль, чуть выше по склону, за иван сергеичем наблюдал горный козёл. порядком устав 
от безобразия и грохота, производимых иван сергеичем, козёл ударил копытом по 
обросшему рыжим мхом камню. подпрыгивая, разбрасывая в стороны мелкие осколки 
породы, вниз устремилась добрая дюжина булыжников. чуть впереди виднелся мелькающий 
котелок иван сергеича...

10 июля 2006 [02 февраля 2008]

#6 на морях
иван сергеич возлежал на берегу моря. к берегу иван сергеича прибило волной возмущения, 
и было отчего...

...кисейная барышня второй час кряду твердила об обуревающей страсти к морю. "в конце 
концов, иван сергеич, извольте пригласить даму кататься на банане", - сотрясая в воздухе 
зонтом, кипятилась выпускница пансиона. "на медузе покатайся", - бурчал иван сергеич, 
строя снаружи кирпич за кирпичом понимающее лицо. "впрочем, решено...", - нехотя 
промямлил иван сергеич.

на перроне, при виде иван сергеича, от волнения и конфуза, участковый пристав снял 
фуражку с жандарма и раскланивался и расшаркивался, как мог в след. с электрички подали 
трап. иван сергеич и кисейная барышня заняли лучшие места... других пассажиров. под 
умиротворяющий стук колес, иван сергеич прикорнул.

во сне иван сергеич скакал мартышкой по ветвям, повиснув над водой на одном лишь хвосте, 
иван сергеич зачерпнул лапкой воды, и было поднес ко рту, как лиана предательски треснула 
и оборвалась. вместе с лианой оборвалась бы и жизнь иван сергеича, но он проснулся.

по прибытии, иван сергеич немедля приступил к обдумыванию отдыха: "сосну часок, а там и 
обратно пора собираться". и снова закемарил.

во сне иван сергеич летел над улицей родного города N-ска. улыбаясь во все тридцать два, 
ведущих отчаянную борьбу с пародонтозом зуба, иван сергеич парил над мостовой. минуту 
спустя иван сергеич увидел себя со стороны: кучерявый мальчик в костюмчике юнги шел, 
размахивая воздушным шариком, которым по случайному стечению обстоятельств оказался 
сам, неизвестно на кого надувшийся иван сергеич.

от ужаса и бессилия, иван сергеич продернул глаза. над ним нависло лицо, спросонья 
казавшееся каракатицей. иван сергеич отмахнулся что было силы и вскочил. опрокинутая 
барышня, запутавшись в юбках, напоминала парашют после приземления. иван сергеич 
бросился на колени, рассыпаясь в извинениях. "а кому приятно, когда тебе в норку 
заглядывают", - твердил про себя стареющий сердцеед.

13 июля 2006 [4 апреля 2007]



#7 аполло 11
двадцатого июля одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, передвигая громоздкими 
космическими  ботинками,  американские  астронавты:  нил  крепкаярука*  и  эдвин  альдрин-
ничего-смешного-в-фамилии  высаживались  на  луну.  позади,  споткнувшись  одной  и 
оступившись другой, со ступенек падал иван сергеич...
...земным часом раньше, в кладовке, иван сергеич шарил рукой по полке с продовольствием. 
из  ненароком открытой коробки,  отделилась  группа  тюбиков  и  закружив  вокруг  головы, 
стала  разлетаться  во  все  стороны.  проделывая  кульбит  за  кульбитом,  иван  сергеич 
отлавливал беглецов. в руках завиднелся сачок.
тем временем, тюбик с водкой зацепился за воротник и проник за шиворот комбинезона. 
иван сергеич заерзал, пританцовывая румбу. щекоча и увиливая от похлопываний по телу, 
тюбик продвигался вниз. мимо прошел альдрин, смерив иван сергеича взглядом владельца 
похоронного  бюро.  иван  улыбнулся  и  поправил  прическу.  альдрин  скрылся  в  соседнем 
отсеке.
пританцовывая  чарльстон,  обнимая  и  ощупывая  себя  руками,  иван  сергеич  определял 
местонахождение тюбика. раздался звонок. "земляне, ваш выход", - затрещал голос нила в 
динамиках интеркома. "houston, we have a problem*", - сказал на прощание иван сергеич и 
надел шлем.
не  сделав  и двух  шажков,  иван сергеич  почувствовал  как  пятка,  сама не своя,  нащупала 
тюбик  в  правом  ботинке  и  немедля  раздавила.  "holy  achilles!*",  -  выругался  главный 
персонаж, с красной строки. по комбинезону поползли пары спирта.
иван сергеич выходил последним, изрядно покачиваясь. через запотевшие стекла не увидел 
края ступенек, споткнулся, оступился и медленно, словно паря, опустился лицом в лунную 
пыль.
не поднимая головы, иван сергеич завыл на луну.
придерживаясь за ногу нила, иван сергеич поднялся и неуклюже подпрыгивая, описал круг 
подле  лунолета.  альдрин  отходивший  от  флажка,  не  заметил,  как  иван  сергеич,  к  тому 
времени завершавший круг, сорвал флаг и тер стекла шлема.
гордо развивавшийся минуту назад флаг, едва пособил горю запотевших изнутри стекол. не 
разбирая дороги иван сергеич подался вперед, по лунному морю спокойствия*. над луной 
взошла земля.
перед  альдриным  и  нилом,  обернувшимися  для  съемки,  предстал  удаляющийся  вдаль, 
подпрыгивающий  и  раскачивающийся  иван  сергеич,  с  развевающимся  в  руках  флажком. 
вслед полетели лунные камни...
[альтернативная концовка]
в  тихом закутке  голливудского  павильона  скрипнуло  режиссерское  кресло,  вместе  с  ним 
скрипнул сиплый голос: "стоп. снято."
neil armstrong & edwin aldrin
хьюстон, у нас проблема (анг.).
твой ахиллес! (анг.).
sea of tranquility

16 июля 2006 [12 апреля 2007]



требую удовлетворения...
иван сергеич распечатывал конверт...
...отковырял сургучевую печать, аккуратно сложил горкой. "милостивый государь, требую 
сатисфакции [удовлетворения]...".
иван сергеич нахмурил нос, свернул лист бумаги конусом и произнес в клетчатый рупор имя 
денщика.
в людской упало ведро. заспанный, в нижнем белье и шапке, вбежал Степан. вслед за 
степаном забежала лужица воды. "ваше благородие..." - степан, позабыл что хотел сказать.
"послушай голубчик, тут помещик *, удовлетворения требуют. нет ли, голубчик, у нас девки 
дворовой, на выдание?", - мечтательно произнес иван сергеич.
"ваш благородие...", - замялся степан, - "вы об прошлую зиму последнюю испортить 
изволили". иван сергеич густо покраснел. "как же нам теперь удовлетворить этого...", - иван 
сергеич повел ухом.
"стреляться вам надо, барин" - зевая прибавил степан. иван сергеич метнул сафьяновый 
сапог степану в темя. "я тебе покажу стреляться!"
степан бросился в людскую, второй сапог воткнулся шпорой в дверь.
в людской загремело ведро.
"i can't get no satisfaction... but i try", - поясничал иван сергеич. опустившись в кресло качалку 
иван сергеич вспомнил последнюю охоту. ...заяц беляк, мелькавший впереди борзых, 
неожиданно бросился вправо. иван сергеич не успели заметить как помещик, сосед по 
имению, живцов адреналин никифорович, вырвался на вороном жеребце вперед всех.
иван сергеич выстрелил. вороной подогнул передние ноги и черным кубарем покатился по 
снегу, рядом наперегонки с конем катился адреналин никифорович... "нет-нет, стреляться 
решительно нельзя", - прервался иван сергеич.
покойно сложив руки, в пол-оборота, с портрета на стене, на иван сергеича смотрела 
пробабка. расхаживая маятником по кабинету иван сергеич непременно чувствовал тяжелый 
взгляд, мурашки с горошину рассыпались до пяток и обратно. от того с прошлой зимы над 
портретом, свисая на веревке висели шоры, прикрывшие глаза на портрете.
часы пробили одинадцать. в людской упало ведро.
заскрипела половица, скрипнула дверь. в дверном проеме появилась шапка, надетая на руку 
степана. иван сергеич внимательно смотрел. через минуту шапка нырнула за дверь и заместо 
нее показалась голова степана. "ваш благородь... не вели казнить", - замяукал степан, 
пережовывая сулугуни.
иван сергеич задумчиво посмотрел на засохшую чернильницу: "требую удовлетворения... 
требую... есть!" - вырвалось с утробным урчанием из жерла.
"извольте, сию минуту". степан пропал.
шелестя юбками в кабинет вошла маланья, с огромным подносом. "под носом, под носом...", 
- иван сергеич шлепнул себя по лбу. "а ну-ка маланья обернись разок", - иван сергеич описал 
указательным пальцем воображаемый круг.
маланья, недоумевая, взявшись руками за края платьев, закружилась. степан выбросил руки 
вперед и пустился в пляс. иван сергеич укоризненно посмотрел на степана.
жадность, острая как сосулька, накрыла иван сергеича с головой: "нет-нет, маланью не 
отдам".
иван сергеич принялся трапезничать. доедая гусинную лапку, иван сергеич бросил 



случайный взгляд на письмо. "и как это мне в голову не пришло", - иван сергеич приблизил 
письмо.
"волокита устроенная вами..." иван сергеич возмутился: "что за вздор, почему наша фамилия 
с маленькой буквы, не отделена запятыми", - кипятился, посвистывая через носик, иван 
сергеич волокита. отбросив письмо, иван сергеич налег на десерт, с локтями...
...внесли самовар.
гордость иван сергеича, выигранную на прошлогодней ярмарке. отличилсь иван сергеич в 
тире, расстреливая воздушные шарики. не обошлось, как водится и без оказий, опустив в 
ходе стрельбы ружье вниз, взволнованый иван сергеич отчаянно жестикулировавший левой 
рукой, случайно спустил курок правой. прогремел выстрел, владелец тира схватился за ногу 
и запрыгал вокруг собственной оси. со стороны, тирщик походил на щенка, гоняющегося за 
хвостом, но иван сергеичу было не до веселого, иван сергеичу было до грустного.
аккурат после выступления иван сергеича поднялся сильный ветер, сонм участников 
отчаянно мазал из ружья. воздушные шарики трепетавшие на ветру, нервно дергались перед 
расстрелом, иные и лопались до выстрела, участники подпрыгивали, выкрикивали 
ругательтсва, бросали ружья в тирщика.
иван сергеич не остался в стороне, рассказывая под руку скабрезные анекдоты. помещику 
севастьянову, по прозвищу "адюльтер его превосходительства", иван сергеич, со слов 
очевидцев, рассказал нижеследующее:
- дед макар, говорят, а за что тебя девки любят?!
- не знаю, ответил дед макар и лизнул правую бровь.
севастьянов грянул громом и отстрелил краник на самоваре.
когда иван сергеич получали свой приз, у владельца тира выступили слезы.
...у иван сергеича теперь тоже промокли глаза и он вышел на веранду.
по земле волочился тополинный пух. иван сергеич припомнил детство, пух, горящий 
флигель, пробабку, розги. иван сергеич съежился, солнченые лучи обдали холодом. "снять 
этот портерт к чертовой бабушке [читай снести в кладовку к портрету бабки], 
пренепременно снять".
но за ним кроется кусок оторванных обоев, как проталина на заснеженной опушке. иван 
сергеич припомнил как в пьяном виде задумчиво облокотился на стену. подкашивающиеся 
ноги скользнули по начищенному паркету, на плече блестнул эполет, вонзился в обои и 
увлек за собой даром что не весь рулон, пока не присоединился к иван сергеичу на полу. 
поднявшись с куском обоев в руках и аксельбантами на ушах, иван сергеич так и 
отправились в опочивальню.
и только степан знал, как на самом деле иван сергеич отправились спать. степан тянул иван 
сергеича из кабинета за ноги через всю залу, до самой спальни. останавливаясь время от 
времени и используя иван сергеича в качестве швабры, доводя паркет до блеска.
...иван сергеич вздохнул на всю веранду: "степан, голубчик, принеси письмо..."
степан было подумал сострить: "танцуйте барин", но наблюдая иван сергеича в растроенных 
чувствах обошелся молчанием. иван сергеич обнюхал письмо: "нет-нет, писала определенно 
не женщина", и принялся читать дальше.
"как вы смЕли..."
"смелИ смелИ", раздалось эхо в пещере, неладно пристроенной на плечах. иван сергеич 
припомнил как на службе, в офицерском собрании смел со стола все карты, проигрываясь в 
пух и прах. дуэли удалось избежать оставив службу.
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иван сергеич гаммельнский
в темном небе зависла сочная, желтая, с янтарным отливом луна. грязное облако застыло 
посреди лунного круга пятном ископаемого комара в янтаре. иван сергеич приструнил 
эстетическое удовольствие опустив глаза. приподнял воротник и взял в руки саквояж.
за спиной чихнул старенький руссобалт, завелся, хлопнул из трубы на прощание и тронулся 
прочь. "god bless you", - раздалось вежливое пожелание в нутре иван сергеича. размеренным 
шагом он тронулся по дорожке в направлении замка, срывая маковки цветов, растущих по 
обе стороны тропинки, раскачивающимся в такт ходьбе саквояжем.
у двери иван сергеич встал истуканом с острова пасхи - на месте звонка свисала голова 
оленя. иван сергеич ткнул в правый глаз - крыльцо залилось светом, щурясь и кряхтя иван 
сергеич ткнул в правый глаз еще раз, и сразу же в левый, браня себя за несообразительность. 
свет погас, под крыльцом припустил дождь без всякого раската грома или молний.
иван сергеич отпрыгнул, ударил в левый глаз оленя подушкой кулака и замер в ожидании. 
душ прекратился. иван сергеич снял шляпу, отряхнул и фехтуя отшлепал оленью морду. 
снова поднял воротник кожанного пальто и брезгливо придавил нос оленя двумя пальцами. в 
глубине замка раздался звонок. 
чертыхаясь и замахиваясь саквояжем на чучело оленя иван сергеич взошел на крыльцо. за 
шиворот упала холодная капля.
раздались шаги, дверь дернулась, три части дверного проема окаймились яркой полоской 
света. что-то лязгнуло за дверьми и упало с глухим стуком, скрипнули петли и дверь 
распахнулась. в освещенной зале стоял дворецкий с канделябром в одной и кочергой с 
золотистой, резной ручкой в другой. "ах это вы, - дворецкий стыдливо убрал кочергу за 
спину, - ждем-с, ждем-с, милости просим".
мужчины направились к лестнице, за иван сергеичем тянулся след садовой грязи. "голубчик, 
- одергивая ливрею спутника, заговорил иван сергеич, - а что если дернуть оленя за рог?" - 
покашливая в кулак, вопрошал иван сергеич.
"ровным счетом ничего", - невозмутимо ответствовал дворецкий, одергивая ливрею из рук 
иван сергеича.
на втором этаже, в раскрытой двери кабинета виднелся старый лорд - хозяин замка. на 
письменном столе вдоль подноса, горкой стояли стопки. изрядно наклюкавшийся лорд 
разливал виски в верхнюю стопку. через края, журча и обнимая стопки, виски стекало ниже 
и ниже, растекаясь пятном на дне подноса.
внезапно локоть сорвался с края стола, лорд вздрогнул и будто очнулся. завидев иван 
сергеича отстранил бутылку, радостно заулыбался и бросился обнимать и лобызать гостя. 
дворецкий, изучивший повадки хозяина, ловко увернулся от шального поцелуя. всей своей 
благодушной массой, хозяин дома обрушился на иван сергеича...
..."совсем одолели грызуны, житья нет", - сокрушался хозяин. "иван сергеич", - умоляюще 
взяв за рукав, продолжал хозяин, - вы самый крупный специалист, облагодетельствуйте".
"уговорили, уговорили батюшка, я признаться и сам не прочь пожить у моря, в компании 
уважаемых господ, - иван сергеич по привычки покрутил место где раньше произростал 
пышный ус, - единственное условие, вынужден остаться у вас на некоторый срок."
"по рукам", - с сияющей улыбкой ответствовал хозяин.
время шло своим чередом. каждый вечер, иван сергеич спускался в подвалы замка и включал 
титульную мелодию своего телефона. всякий завалящий крыс за три недели взял за 
привычку бежать за этим странным человеком по лестнице, ведущей из подвала на улицу, 
серьезно расчитывая укусить мерзавца. особым шиком, иван сергеич, считал короткий писк 
полученного сообщения. пронзительный звук парализовывал грызунов и в следующие 



секунды начиналась натуральная истерика.
прошло три недели и заметно раздавшийся в боках, иван сергеич объявил о готовности. 
пошептавшись о чем-то у входа с дворецким, иван сергеич ринулся в подвал.
через минуту пришло сообщение, пронзительный писк поднял дыбом шерсть 
млекопетающих и придал иван сергеичу гусинной кожи от волнения. немедля ни секунды, 
мысленно опростав рот и просверлив четыре дырочки в своей нокиа, иван сергеич заиграл 
титульную мелодию, нажав спусковую кнопку. в подвале разлились полифония.
...подтянув лапки к груди, крысы мерно направились в сторону иван сергеича. приходя в 
сознание, в секундных атнрактах, животные бросались на все четыре лапы и рвались к 
человеку в черной шляпе. но уверенный перст снова и снова перезапускал мелодию.
иван сергеич отступал к морю, зашлепал по воде и сел на водный матрас. крысы, вереницей 
военнопленных, одна за другой следовали за ним. первая шагнула на матрас. иван сергеич, 
наморщив носик, столкнул нахалку ногой в воду и отгреб от берега. когда последняя 
хищница скрылась под водой, иван сергеич раскинул руки и в компании солнечных лучей 
дрейфовал по морю.
на берегу ликовал и подпрыгивал старый лорд, перебрасывая мешочек с монетами из одной 
руки в другую, складывая руки ко рту и выкрикивая имя иван сергеича. иван сергеич, 
заложив руку под светлу голову, не спешил возвращаться...

10 августа 2006

#10 в стране пеликанов
иван сергеич брел по краю озера, распутывая звериный след.
споткнувшись о корягу, иван сергеич упал ниц в мокрый песок. отплевывая песчинки, 
приподнял голову и застыл легавой - в пяти саженях нахохлился спящий пеликан.
на цыпочках, едва хрустя песком на зубах, иван сергеич подкрался и схватил пеликана за 
шею. в открытом от ужаса клюве болталась дюжина рыб...
...склонившийся у костра, иван сергеич дул на ложку с ухой. потягивая юшку и причмокивая 
от удовольствия, иван сергеич облизался, засунул ложку за голенище, снял котелок с костра 
и ушел смотреть закат.

11 августа 2006 [31 марта 2007]

болиголов
по высокой траве прокатилась трепетная зыбь. долговязые маки затрусили маракасами из 
маковок в красных, ситцевых лепестках. в смарагдовом сердце поляны, где только что 
растворилась зыбь, завиднелось белое, размытое пятно. размытое пятно бросалось из 
стороны в сторону, мелькало там и сям, пропадало в траве, кормящейся уткой выглядывало 
своей нижней половиной из зелени.
это иван сергеич преследовал бабочек. приметив на ромашке, белую, с желтым отливом 
капустницу, иван сергеич застыл ледяной горкой, едва морося на траву капелью из носу и 
тлеющим движением занес сачок над трофеем.
деревом после удара молнии, иван сергеич рухнул вниз. отчихивая пыльцу и просовывая 
мордочку сквозь стебли, иван сергеич приблизился к сачку. бедняжка, с черными каплями на 
крыльях, трепыхалась в марле.
боковым зрением иван сергеич уловил легкое движение и приподнял маковку над травой. в 
десяти аршинах, пеленой квадратиков, над иван сергеичем нависла сетка. купол 



колоссального сачка неспешно оседал внутрь.
сквозь панику и лохматые, белые в квадратик, тучи, на небе моргнули карие глаза. 
"обмолвлен, обмолвлен... я же обмолвлен... обмолвился...", - зашептал иван сергеич и 
очнулся. свисающая со спинки кровати над душой невеста нежно улыбалась и недоуменно 
моргала карими глазами. иван сергеич взял девушку за руку...

16 августа 2006

бредни
по узкой улочке, в клубах пыли, исчезая в барашках пыльной волны, где и кубарем, бежали и 
катились мужчины.
в след за обезумевшими мужчинам уверенным шагом шли две женщины, лет сорока. 
разойдясь по разные стороны улицы, женщины растянули бредень и теперь выуживали 
досужих мужчин...
...квартал спустя, женщины сомкнули ряды и стали разбирать улов.
первой, руку в бредень запустила шатенка глафира. жадно пошарив рукой, женщина 
выхватила маленького мужичонку. красный как рак, мужчичонка водил усами и выпячивал 
глаза бусинки.
женщины переглянулись. "в ведро", сказала брюнетка авдотья, тридцати девяти лет и 
запустила руку в бредень...
...в руке трепыхался мужчинка тридцати лет, жадно хватая ртом воздух, мужчина походил на 
пескаря. "коту", подбирая подол сказала глафира.
"коту под хвост", пробормотала авдотья.
глафира закатала рукав на удачу и запустила руку в сети. минуту погодя глафира изменилась 
в лице, потянула руку, уперлась ногой, еще раз... к тому времени авдотья спустилась на 
землю, заметила как пыхтит глашка, блеснула глазами и бросилась на подмогу.
в три руки женщины потянули глафиру из сетей. из бредней показалась симпатичная голова, 
украшенная глазами, бегающими во все стороны в надежде спрятаться, исчезнуть и кануть в 
лету.
женщины потянули из последних сил. на пыльную дорогу рухнул красавец-мужчина. иван 
сергеич волокита, собственной персоной.
в воздухе запахло грозой, порыв ветра унес кокошник авдотьи. женщины почувствовали 
конец дружбы.
...сцепившись, подруги покатились в начало улицы. вздымая клубы пыли, женщины 
катились, как это часто бывает, не по своей полосе.
из открытого бредня, один за одним, сигали свободные мужчины...

29 августа 2006

Плацкарт Купе
"билеты за мной, билеты за мной", - необяснимо широко улыбающийся иван сергеич, 
увлекал своего французского компаньона Плацкарта Купе к железнодорожным кассам.
"в какой вагон будем брать? а-а-а", - заливался иван сергеич, шлепая от удовольствия 
ладонью по стойке.
"в спальный", - непринужденно обронил плацкарт, размахивая часами на цепочке.



"подле туалета", - добавил осунувшийся иван сергеич.
08 сентября 2006

#14 ласло казус водитель автобуса
вцепившись в руль двухярусного автобуса, венгр ласло казус петлял по улочкам английского 
городка. на заднем сиденье, вздрагивая и причмокивая край пледа дремал иван сергеич.
необъяснимо неожиданно, с грохотом, как если бы на ноги были надеты громоздкие сапоги с 
магнитами, некто промчался по второму этажу. на железный пол упал тяжелый предмет.
ласло прекратил жеманно жевать и нарочито дуть жвачку. последний пузырь лопнул, укрыв 
розовой маской правую половину лица. одинокий глаз, недоуменно моргал сквозь редкие 
проталины оседающей на щеках розовой пелены. полный неожиданности, иван сергеич 
вскочил и бросился к лестнице ведущей на второй этаж.
из-за ножек сидений третьего ряда выглядывала пятка. "степан!?, - вскрикнул иван сергеич, - 
ты что ль, ирод? лопасти растопырил на весь проход!". пятка исчезла за ножками, над 
сиденьями показалась кудрявая чердачная степана. "увязался таки!", - повел бровью иван 
сергеич и присел рядом на скамейку.
иван сергеич прикрыл на минуту своды глаз. в ушах грянула музыка. приоткрыв левый глаз, 
иван сергеич увидел пред собой шумное застолье, плавно переходящее в пирушку.
помещик, из соседней усадьбы, капая вином с ножки бокала, на укладку графини по левую 
руку, взял слово: "а сейчас... провозгласит тост, самая некрасивая женщина!" от ужаса, у 
одного из лакеев свернулись полы ливреи. люстровые лампочки засветились со скоростью 
двести двадцать ватт в час. "степан", - протянул иван сергеич... рублей сто, - спасай 
женщин."
заканчивая слог, иван сергеич поймал себя на мысли, что все это пожалуй несколько странно 
и снова захлопнул глаза. в лицо подул легкий бриз. иван сергеич распахнул глаза. вдоль 
тропического по своей сути берега, мчался степан.
сиганув через пальму, упавшую к самой кромке берега, степан принялся писать какое-то 
неприличное слово, как решил про себя иван сергеич, закрывая скорее глаза.
совсем скоро иван сергеич почувствовал как некто открывает ему веки. это дрожащие руки 
степана, открыли перед иван сергеичем прекрасные на вид джунгли, из которых 
выглядывала насаженная на полосатую шею, голова тигра. не успела полосатая кисточка 
хвоста описать круг, как иван сергеич закрыл жалюзи глаз едва ли не обеими руками.
но глаза непроизвольно моргнули и в следующий миг иван сергеич обнаружил себя стоящим 
на эшафоте. шум толпы угасал в барабанной дроби, такой громкой, что присутствующим 
порой казалось, что дробь эта летит с тыльной стороны чуть ниже пояса. присутствующие 
непроизвольно выпячивали таз вперед, придвигаясь к помосту.
иван сергеич провел томным взглядом по колпаку палача и было уж увлекся загудевшей 
толпой, как вдруг зацепился за до боли знакомые, сияющие радостью из дыр колпака, глаза. 
как показалось иван сергеичу, эти же глаза прежде преданно смотрели на него во время 
трапезы, подле саней зимой и на втором этаже автобуса...
"степкааааа!, - громче дроби выпалил иван сергеич. перетрухнувший степан выпустил 
веревку из рук и переливающееся лезвие гильотины устремилось вниз. иван сергеич быстро 
зажмурился, гневно потрясая руками в кандалах...
...иван сергеич подпрыгнул, воспрянув ото сна, все еще размахивая кулаками, но через 
минуту затих и осмотрелся вокруг. пустой автобус, громыхая ведрами под задним сиденьем, 
остановился около городского парка, распахнув настежь двери. иван сергеич бросился в 



ночную прохладу, добежал до первой скамейки, плюхнулся в скамеечную впадину и 
распластав от удовольствия руки раскачивал головой. пока не почувствовал запах свежей 
краски...

20 сентября 2006 [24 апреля 2007]

веретенце
июльским вечерним закатом иван сергеич прял из овечьей шерсти. веретено вертелось в 
руках, дело спорилось. неловко перехватив правой рукой веретено, иван сергеич уколол 
большой палец.
поднеся руку к лицу иван сергеич нашел большой палец в крови, ему сделалось дурно и 
теряя сознание он упал на пол. оттолкнув при падении ногами прялку.
на грохот прибежал степан. посреди комнаты возлежал иван сергеич с большим красным 
пальцем, по соседству в полуметре лежало веретено. степан несмело шагнул к телу иван 
сергеича и заохал: "ох, ох, беда. жди теперь пока не расколдуют". степан опустился на 
колени, на секунду заколебавшись, подумал: "мелом бы обвести". склонился, поцеловал в 
щеку и зажмурил глаза.
ничего не переменилось. иван сергеич по прежнему бессознательно лежал на полу. степан 
чмокнул еще раз, и еще раз... протирая после каждого поцелуя рукавом кафтана губы и 
сплевывая...
...иван сергеичу снилась испания. жгучая брюнетка с алой розой в волосах, с чешуйками хека 
в прядях, в стремительном танце приближалась к иван сергеичу. сраженный натиском 
посторонней женщины, иван сергеич пятился назад, пока не прижался к обшарпанной 
кирпичной стене.
жгучая брюнетка, возложив руки на стену, чуть поверх плечей иван сергеича, сложила губы 
бантиком и поцеловала зардевшуюся щеку помещика. иван сергеич зажмурился...
...продернув глаза, иван сергеич обнаружил над собой степана, жадно вытирающегося 
рукавом и мелко сплевывающего в сторону.
"тебе чего, ирод?", - нарастающим басом вымолвил иван сергеич.
"а... я... было подумал...", - крутил степан в руках веретено.
"подумал... эх, олух ты царя небесного. знал бы ты какая женщина мне привидилась!, - 
шевелил усами иван сергеич, - такая, что супротив нее, маланья наша, что забор ветхий. и 
вот, значит, поцеловала она меня, я ажно обомлел!"
"исцелил, стало быть", - довольно пробормотал степан, улыбнувшись до зубов мудрости.

26 сентября 2006

татуировка
обнаженный по пояс иван сергеич крутился у зеркала. на груди мелькнул чей-то силуэт. иван 
сергеич присмотрелся.
на левой груди красовалась татуировка из обнаженной женщины с недорисованными 
руками. 
иван сергеич обмакнул глаза веками - женщина не исчезала. всем телом иван сергеич 
подался вперед, женщина сползла к плечу. в ужасе иван сергеич отпрянул, женщина 
вернулась на место.
шпрингбоком, иван сергеич отпрыгнул в сторону. покосился на левую грудь, на правую, 



вырвал седой волос и на цыпочках подкрался к зеркалу. сбоку зеркала появилась кучерявая 
голова. иван срегич осмотрел себя с подбордка до головы - на лбу красовалась обнаженная 
женщина с недорисованными руками. иван сергеич поморщил лобик - женщина не 
сморщилась.
иван сергеич прильнул к зеркалу. засохшие линии черных чернил разбегались в разные 
стороны по поверхности. под рисунком литерой "с" расположился едва приметный вензель.
"степан!" - закричал иван сергеич.

13 октября 2006

what's cooking?
иван сергеич сидели закинувши руки за голову в кресле-качалке, раскачиваясь вперед-назад. 
по дороге в сторону стола, правая рука сорвалась и набросилась на звонок.
едва иван сергеич успел отзвонить второй раз, как кресло увлекло его прочь от стола. на 
обратном пути к столу, иван сергеич крепко вцепился в звонок. в людской поднялся 
переполох.
вбежал степан. жмурясь от звоночных трелей, степан пытался прикрыть плечом левое ухо, 
правое...
"вели подавать ужин", - иван сергеич отпустил звонок и укатился назад.
"слушаюсь!", - ответил степан, прыгая на одной ноге, как только что из реки, вытряхивая 
заместо воды звенящее в ушных раковинах эхо.
- кстати, что там у нас сегодня?
- утку потушил, ваше благородие...
- ... и чего ты ее тушил? подгорела?!
степан посмотрел на кончик носа. [в недоумении] нет?!
- что еще есть?
- картошечка, в углях запеченная!
- спалил таки ужин, ирод!
иван сергеич подался назад, спружинил, выпрыгнул на две ноги прямо в тапки и бросился в 
след улепетывающему степану...

9 ноября 2006

вишневый сад 
...в белых лепестках вишневого цветка, перебирая тычинки мохнатыми, в желтую пыльцу, 
лапками - гудела пчела. разной продолжительности жужжание замирало, отрывисто бурчало, 
утопало  в  цветке...

с  соседнего  цветка  оборвался  лепесток,  закружил  и  упал  на  веко  спящего  степана.

в тени цветущих вишен, утопающих в жужжании, укрывающих все вокруг благоденствием, 
стояла раскладушка. на квадратных узоров материи, на натянутых, напряженных пружинаж 
лежал  в  вишневого  цвета  рубахе  степан.

степан приоткрыл глаза. белый лепесток скользнул по щеке. правой рукой степан нащупал 



аллюминевую трубку, свесил левую до земли и повел граблей, пока не наткнулся на то, что 
искал. поднял прошлогоднюю косточку, посмотрел в оба, обдул, потряс ядрышком, опростал 
рот,  взял  косточку  в  губы  и  прикрыл  вход  в  рот  трубкой.

втянув раздувающимися ноздрями бегемота благоухающий воздух, степан резко выпалил из 
трубки. прошлогодняя косточка отогнула на своем пути лепесток и сразила хлопотавщую по 
делам  пчелу.  потерявшая  равновесие  пчела  закружила  и  облетела  вниз  на  шею степана, 
закатившись кубарем за ворот рубахи. степан затаил дыхание. из трубки вылетело: "у-у-у-у-
у"
пескарем  на  сковородке  степан  запрыгал  на  раскладушке,  задирая  полы  рубашки...

на том конце вишневой коллонады, показался иван сергеич,  опирающийся на трость...  на 
другом, в дымке, убегающий на реку степан... 

26 ноября 2006

золотая рыбка 
закинул  степан  невод  в  красное  море.  тянет-потянет,  да  только  с  траулера  над  ним  и 
потешаются. раскрутил тогда степан невод, что лассо и закинул во второй раз. тянет-потянет, 
да только снова ничего  не вытянет.  обиделся степан на морЕ,  отвернулся к морю-океану 
задом, да к бунгало, инспектора по рыболовной части, передом и закинул невод через левое 
плечо.  тянет-потянет,  а  только  смотрит,  что-то  блестит  в  сетях.  обрадовался  добрый 
молодец,  хвать рукой диковинку,  а  то  рыбка золотая.  невод за  гамак приняла,  да теперь 
поздно  уж  трепыхается.

"отпусти  меня,  стёп.  я  тебе  службу  сослужу",  -  говорит,  отплевывая  водоросли  золотая 
рыбка.
"хмммм", - загрустил степан одним махом, за прожитые до того годы. "хочу, чтобы борода 
не росла! совсем окоянные бродобреи одолели, в три дорога дерут!", - и дернул рыбку за 
плавник.
золотая рыбка, сложивши от боли губки бантиком, запустила фонтанчик воды степану в глаз: 
"чурбан  неотесанный,  я  тебе  не  ромашка!"

степан застеснялся. бормоча извинения, продолжил свой сказ: "хочу, стало быть, не работать 
и  чтобы  деньги  были!",  -  сказал  степан,  замявши  свободной  рукой  картуз.
рыбка убрала плавники за спину: "быть по-твоему, мой временный господин. вела бы речи с 
тобой длинные, соколик, до утренней зорьки, да кислород в жабрах заканчивается. поспеши 
уж.".

степан покраснел пуще прежнего. "в баню женскую хочу быть вхож, чтобы ажно в любое 
время  дня  и  ночи".
"перечить не смею. не пойти мне супротив твоей воли, владыка", - рыбка махнула хвостом.

из  степановых  глаз  полетели  искры.  степка  ослабил  хватку  и  выпустил  рыбку  из  рук. 
поднялся  сильный  ветер,  степана  обдало  морской  волной...
через минуту,  волнение на море утихло. зыбью пробежла по морю ветерок. нежная волна 
обласкала берег барашками, а заместо степана, на берегу стояла распрекрасная капитолина 
дормидонтовна...

степан, принялся осматривать себя с ног до головы, все еще не в состоянии шевельнутся. 
что-то  мешало  увидеть  низы.  "грудь!?",  -  оборвалось  все  внутри.
прищурив глаз, степан подался головою вперед. из-за груди показались красные сапожки, 
сарафан и атласная лента в косе до пояса. "святые угодники, - едва сдерживая слезы начал 



было  степан,  -  как  же  теперь  на  люди  показаться!".

...из-за  пригорка послышался  бас,  покуда  не  показавшегося,  иван сергеича:  "капитолиша, 
душенька?!  ау!  иди  же  в  объятия  мои  горячие".

степан сиганул к лесу... 
03 декабря 2006

в банке
поддерживая степана под руку, иван сергеич переступил порог банка. сонм сотрудников 
замер в оцепенении... шелест выпадающих из рук платежных поручений нарушал тишину. в 
углу попискивал pos terminal.
привратник привстал, нащупывая кобуру. иван сергеич взглянул на него укоризненно 
исподлобья. обезоружив привратника взглядом, иван сергеич сделал шаг вперед.
за оконцем второй кассы, вырвался вопль вскочившей барышни, выбросившей руку в 
странном приветствии: "свободная касса!".
на глазах у степана выступили слезы, тут же скатываясь горошинами за растрепанные края 
прорезей черной маски.
"МакДульнадс кончали?" - по-отечески спросил иван сергеич молодку, решительно ступив к 
оконцу. барышня захлопала в ресницы.
в зеркальном отражении иван сергеич обнаружил себя облаченным в черную маску с 
редкими проталинами глаз.
резко хватив маску прочь и поправив рукой прядь волос, иван сергеич обернулся к степану и 
только подергивая вправо уголком рта, неслышно перебирая слова губами, подавал степану 
знаки снять маску.
степан сорвал маску позабытую с репетиции хеллоуина в соседнем учреждении и виновато 
улыбнулся, расшаркиваясь черными следами по линолиуму.
делая вид, что ничего не произошло офисный люд поспешил по делам...

12 декабря 2006

времена года
на натянутой бельевой веревке суетились взьерошенные воробьи, отлетали парочками на 
обнаженные ветви сливы, слетали с крыши дома на веревку, приоткрывая шумом зеленые 
глаза дремавшего кота. капли росы, отламываясь от заиндевелой веревки, облетали вниз, на 
желтые лепестки одуванчика, скатывались по стержням малахитового подорожника, падали 
на спины суетящихся божьих коровок.
вишневые почки, с треском, выпускали в свет сочные, молодые листья. разбрасывая в 
стороны липкие, коричневого цвета скорлупки. среди прошлогодних высохших вишневых 
косточек, в молодой траве, укрытой ковром скорлупы, сновали жуки. соседние черешни, 
распрямляя осанку между порывами ветра, вторили вишням, щелкая распускающиеся почки 
словно семечки.
в ранке ананасового абрикоса, укушенного осой, копошились муравьи. стручок зеленого 
гороха, лопнув, засыпал горошинами вход в муравейник. высушенные солнцем маковые 
коробочки, дребезжали на ветру, усеивая землю черным дождем семян.
кленовые вертолетики, срываясь с трясущихся ветвей, кружили в воздухе, размахивая 



лопостями падали на засохшие астры. неподалеку облетал одинокий ясень. желтые листья 
сбрасывала дикая груша.
первый мороз ударил кромкой по лужицах. иван сергеич натянул одеяло и съежился.

19 декабря 2006

зимняя катавасия
...степан укладывал последний снежный блок в купол снежного домика, ударяя в полсилы 
рукой в шерстяной варежке с проеденными молью дырами.
"майна, майна", - командовал из снежного домика иван сергеич. "намайна, намайна", - 
поясничал степан, простукивая мастерком снежный блок.
иван сергеич вылез из домика.
над входом торчала морковка и два угля чернее ночи, чуть повыше корнеполода. за домиком 
послышался хруст. "поди-ка сюда, степушка", - выцедил иван сергеич сквозь щели зубов, 
отламывая морковку. голова степана выросла из-за белого края. замявшись, пингвиней 
походкой степан сделал несколько шагов и замер разминая меховую шапку в руках, 
наматывая на палец шнурок шапошного уха.
"это у нас витамины закончились, да? песец утянул торбу с продуктом?", - обдавая паром 
замерзщие усы, возмущался иван сергеич. "песец, песец", - кружилось, в светлой головушке 
степана.
степан впился пристыженным взглядом в унты обращенные внутрь пингвиней стойки. 
"экономить надобно, вы поди бы так всё и съели за раз", - приговаривал степан, раскачиваясь 
из стороны в сторону.
наконец у иван сергеича зарябило в глазах, пристально следящих за маятником-степаном 
последние пять минут. иван сергеич беззлобно зарычал, впившись обеими руками в угли. не 
теряя времени, проваливаясь по колено в снег, расстопырив, огородным пугалом, руки в 
стороны, степан улепетывал на задворки. в беломедвежьем шаге от степана упал уголь, 
другой. степан сбавил скорость. "теперь, еще полчаса на морозе-то бегать", - вздохнул 
степан.
...стемнело, еще в начале путешествия, месяц назад. внутри домика мерцал огонёк. в центре 
ледяной залы горел примус, степан разливал горячий чай в пластмассовые стаканы. из 
красного стакана иван сергеича струился белый пар. иван сергеич сладко прихлебнул, 
расплывшись в улыбке, степан аппетитно прикусывал кусочек рафинаду. из стенки, 
обращенной внутрь залы, сразу за иван сергеичем торчала морковь. чуть выше зияли черные 
угли. степан загадочно улыбался...

12 декабря 2006

#23 моренье
обессилившая, в белую барашку, волна накатывала на песчаный пляж покрывалом с 
бахромой воздушной пены. умиротворенно отступала, огибая ручейками одинокие камни и 
пятившихся против течения крабов, в лазурную глубину.
раскачиваясь в такт волнам, иван сергеич разглядывал полуденное небо сквозь листья 
пальмы, свисающие лапами над парусиновым шезлонгом.
странных очертаний предмет, привлек внимание иван сергеича в прибрежной кутерьме волн.
покрякивая, иван сергеич поднялся, отбросил забытую с утра шкурку банана, возлежавшую 
полдня морской звездой на пузе, на месте которой теперь остался белесого цвета след, 



покачал укорительно головой на собственную неосмотрительность, обругал себя растяпой и 
направился к воде, захватывая пальцами ног белый песок в воображаемые кулаки.
у самой кромки барахталась красного цвету с белой окантовкой и бубончиком на макушке, 
шапка. дед мороз! иван сергеич грустно посмотрел поверх моря-океану и перекрестился.
приняв дары моря, иван сергеич возвратился к шезлонгу, смахнул слезу, надел шапку на 
кокосовый орех, скрестил руки на груди и задремал...

31 декабря 2006 [28 марта 2007]

иван сергеич в фермопильском проходе
...третий час по улочкам фермопил бродил чужестранец, расстеряные глаза, сутулый абрис. 
кажется, необычайно воздушное, лазурное без примесей утренней дымки, не забрызганное 
каплями белых туч, прозрачное до самых звезд, небо этого дня, положило на плечи 
сутулившегося человека невыносимый груз - коллонаду или две. красивые, спортивного 
телосложения, спартанские мальчишки преследовали иван сергеича по ахилесовым пятам, 
чуть поотстав на безопасное расстояние. размахивая деревянными мечами, мальчишки то и 
дело устраивали между собой потасовки, вздымая клубы пыли в несколько лошадинных сил, 
не отвлекаясь впрочем от основного развлечения - странного вида чужака.
на углу обветшалой, глинянной лачуги к детворе подошел прославленный богами 
спартанский воин Опозданий. положив грузную руку на плечо одному из мальцов, 
опозданий строго спросил: "что затеваете дети фермопил?"
"кажется, это Преданий", - затараторили мальчишки на перебой, показывая грязными 
пальцами в сторону иван сергеича. опозданий каснулся ладонью рукоятки меча и двинулся, 
постукивая по рукоятке, вслед за иван сергеичем, заметно ускоряя шаг.
"стой, чужестранец!" - окликнул опозданий иван сергеича. "куда держишь путь, гость 
спарты? по какому делу оказался в фермопилах". при виде опоздания, иван сергеич, 
стоявший теперь в тени героя, лишился дара речи и только глупо хлопал ресницами, 
вспоминая земского учителя истории с его рассказами о древних фермопилах.
не получив ответа, опозданий связал руки иван сергеича веревкой и потащил за собой во 
дворец царя леонида. "горячие источники!?", - выкрикнул с отчаянием в голосе иван сергеич, 
вцепившись в веревку связывающую его с опозданием. удерживая веревку намотанную на 
кисть, иван сергеич скользил сандалиями в пыли фермопильских улочек словно катался на 
водных лыжах.
...на встречу опозданию выбежал субтильный слуга с подкрашенными глазами. "передай 
царю, опозданий просит аудиенции. пойман преданий! кажется". через вечность для иван 
сергеича, тяжелые двери вздрогнули, пошатнулись, в проеме показался юноша с 
накрашенными в другой цвет глазами и предложил пройти внутрь. едва мужчины ступили в 
зеркальную комнату, опозданий остановил иван сергеича слегка стукнув внешней стороной 
руки, по хилой груди помещика. "попеняй пока тут", - рявкнул опозданий, мотнув головой в 
сторону зеркал и уверенной походкой зашагал в другую комнату.
оставшись один на один с ужасом происходившего, иван сергеич глянул в зеркало и 
закричал от ужаса. нижняя половина иван сергеича принадлежала, как мне видится, 
кентавру. правое заднее копыто нервно постукивало по мраморному полу дворца. иван 
сергеич ринулся в двери, ведущие на улочки фермопил, протягивая руки на встречу 
массивным дверям. как вдруг, всё вокруг словно подернулось пеленой.
в следующее мгновение иван сергеич нашел себя сидящим на кровати в спальном колпаке, с 
выставленными как у лунатика вперед руками. иван сергеич рухнул в постель. "илот 
степаний!", - вырвалось из нутра помещика. с ночного столика подле кровати упала книжка 
"история древней греции".



2 января 2007

без названия
с электрического провода оборвалась капля... блеснув в лучах заходящего солнца, упала на 
переносицу, побежала вниз... иван сергеич проводил каплю патрулем глаз, от переносицы до 
самого кончика. на мгновенье окосев, иван сергеич хамелеоном передернул глаза и чихнул.
подул ветерок, влажная дорожка на носу похолодела. иван сергеич растер нос рукой, 
поморщился и тронулся в путь...
дождело. серое небо свесило прозрачные, с проблеском, нити над городом. вцепилось в 
город и поливало второй день к ряду.
тенью от контрабаса, в черном плаще с приподнятым воротником, иван сергеич свернул с 
безлюдной улицы в подворотню, прошел мусорный бак, мимоходом бросил взгляд на 
ржавчину пожарной лестницы, ступил несколько шагов и неожиданно для самого себя 
задрал голову вверх.
с козырька, перпендикулярно брусчатке свисал человек. не сложив руки летучей мышью, но 
отчаянно размахивая, трепыхался, развивался на ветру и быть может кричал. с безымянного 
пальца неспешно съезжало кольцо. вислоухий дернулся, кольцо в последний раз обняло 
палец, освободилось и оборвалось...
...закрывая глаза от капель дождя, иван сергеич как-будто заметил как стремительно 
приближается кольцо. ударив брусчатку, кольцо отбросило брызги в падающий дождь, 
вращаясь вокруг своей оси, еще раз подскочило, взяв высоту поменьше, упало сделав пару 
кургов и затихло на булыжниках.
с карниза ресниц иван сергеича падали капли дождя...

4 января 2007

диоген сергеич
в дубовой бочке заключенной в объятия ржавых ободов, свернувшись надкушенным 
бубликом дремал иван сергеич. по бокам бочки заботливо вбиты колья и только крик чаек 
изредка нарушает тревожный сон иван сергеича. вскакивает тогда иван сергеич по привычке 
во весь рост, озарение по темечку, искры из потухших глаз...
...раздался стук. иван сергеич выдавил крышку. брызги морской волны обдали лицо. сбоку 
переминались ноги степана.
- тебе чего?
- бочку смолить велено, извольте на свет божий явиться.
иван сергеич рванул по-пластунски, засеменил четвереньками, поднялся и замер - белая 
накидка, усеяна по бокам и на спине черными каплями смолы. степан инстинктивно поднял 
палку с засмоленной мочалкой, ружьем с примкнутым байонетом.
"свет не загораживай", - обронил преисполненный такта иван сергеич. заложив руки за 
спину, отвернулся от степана и обратил взгляд на море.

степан озирнулся в сторону имения. сложив брови мезонином, из-за оконной занавески 
смотрел управляющий. встретившись с бесцельно бродивщим взглядом степана, 
управляющий про себя оттягал балбеса за космы, но обрамленный хлопающими ставнями 
лишь махнул в отчаянии рукой.



по полудни, легкий бриз, вальсируя вкруг дубовой бочки, припуская гончей вслед серым 
облачкам, развеял последние струйки дыма кипящей смолы. присутствие степана 
растворилось вслед за дымкой, так же бесследно как следы босых ног безвозвратно 
отступили с песчаного берега под прикрытием облизывающей берег волны.
умиротворенный иван сергеич поправил накидку, встал на четвереньки подле бочки и сдал 
задом внутрь. сладко зевнув африканским львом, довольно созерцающим собственный прайд 
в первых лучах солнца, иван сергеич отошел к обеденному сну...
...в сладкой полудреме иван сергеичу видится, как степан дергает его за полосатый носок. 
"чего тебе?", - прикрывая рот ладонью на индейский манер, вопрошает иван сергеич. степан 
мычит, не сводя тыкающего пальца с округлой формы окна. добрая половина которого 
погружена в прибывающую зеленую воду венецианского канала. пробкой, в окно бьется 
полупустая бутылка вина.
"я открою?", - наконец выпалил степан, вожделенно потирая губами. отложил протираемый 
стакан, забросил полотенце на плечо и бросился к окну. покинутый в трудный час 
словарным запасом, иван сергеич безмолвно подскочил и бросился на перерез, но окно, в 
ненадежных руках степана уже заворчало шпингалетом...
рассыпая внезапно вернувшиеся проклятия, иван сергеич заметно волочащий ногу в слезший 
полосатый носок стал поворачивать в сторону дверей. тем временем зеленая освежающая 
струя ударила иван сергеича в правое ухо, обволакивая тело леденящей водой. размахивая 
руками, иван сергеич прикрывался от стихии не в состоянии двинуться с места, беспомощно 
подергивая ногой стоявшей на полосатом носке...
...присевший у бочки иван сергеича степан, незаметив накатывающей сзади волны, 
приоткрыл крышку одноместной кадки. как вдруг в бочку предательски влетел добрый ушат 
морской воды. размахивая руками, полусонный иван сергеич рассыпал проклятия. степан 
тотчас прикрыл крышку, расставив руки-подпоры. и только биение взволнованного сердца 
утопало в отчаянном стуке по крышке кадки...

8-12 января 2007

в лунозащитных очках
в лунозащитных очках, по проторенной лунной дорожке иван сергеич подошел к фасаду 
неприглядного вида здания. иван сергеич протиснулся в приоткрытую дверь.
в круглое окно, над дверьми, струился лунный свет, придавая призрачные контуры 
предметам. ухнул филин, размытых очертаний темным пятном перелетел через залу в другой 
конец, за колонну. иван сергеич подошел к столу, фехтуя указательным пальцем, ткнул в 
темнеющий абрис стола. погрузившийся в мягкую пыль палец скользнул по каменной 
поверхности.
краем тыльной стороны, озираясь по сторонам, иван сергеич присел на стол. невидимая в 
потемках костяшка домино пошатнулась, накренилась и опрокинулась на стоящую поодаль... 
одна за другой костяшки складывались вязью…
в рассеянном свете луны, встрепенувшаяся пыль мерцала огоньками звезд.
...последняя пластинка упала на включатель светильника. зала залилась зеленых оттенков 
светом от абажура.

12 января 2007



липовый мёд
у, часом ранее полного яств стола, хлопотал степан. изрядно ломящийся от яств иван 
сергеич, переводя вожделенный взгляд со столовых приборов на чайные, поглаживал 
благодушно расплывшийся под красной рубахой мамон.
степан нырнул деревянной ложкой в кадку меда. смахнув тянущийся вслед ложке мёд о край 
кадки, разлил в чайные кружки. едва степан облизнул глазами ложку, как в столовую вошла 
женщина бальзамовского возраста, капитолина дормидонтовна и с порога едва поправив 
подол, сотрясая бледно-розовым чепцом, выпалила: "мёд-то липовый?!"
иван сергеич вздрогнул. "как липовый? подделка!? ну, степан, ужо я бубенцы-то тебе 
пообрываю! отзвенела тройка вороная!"
на, в молодости сахарных, а теперь уж и засахарившихся устах иван сергеича роились 
ругательные междометия. "молонья порази твой пень!"
не раз ходивший за семь верст мимо школы степан недоуменно хлопал лепестками глаз.
случайным порядком, на шум, в столовую заглянул роившийся неподалеку трутень-
камердинер: "иван сергеич, покорнейше прошу пожаловать целковый в мясную лавку. еще 
об прошлый месяц..." 
"я твоим докукам не потатчик!", - иван сергеич запустил пиалой в нахлебника.
заварившая против воли сию кашу, капитолина, закружила в хлопотах вкруг иван сергеича. 
порхая от одного цветка на чашке к другому, приговаривала: "батюшка, да как же можно, 
кормилец. настоящий, настоящий. липов цвет, как есть!"
иван сергеич виновато протянул степану ирисовую конфету.
в людской, перед прачкой, хорохорился камердинер, собирая камзолом пыльцу с 
подоконных цветов...

21 января 2007

ссылка в жж
по запорошенной двуколейке, петляя следами серой галки, волочился иван сергеич. за 
приподнятый шиворот шубы зима щедро сыпала белый пух снега. прохудившийся ботинок в 
бессильной злобе показывал ей палец в шерстяном носке.
окрестный лес оглашало бряканье котелка. сумеркалось. смыкая ряды, темнеющие ели, с 
каждой пройденной шпалой смотрели зловещей прежнего. для пущего дискомфорта не 
доставало устремленного света прожекторов, конфети, трости в руках и снятого в дуновении 
реверанса котелка.
тогда как видавший виды, примкнувший к бедру, котелок брякнул особенно резко - иван 
сергеич остановился. оскалив глаз, всмотрелся в белую пелену перед собой, позади. в 
одинокой тишине, осыпающие хлопья мерно укладывались на окружающие очертания 
предметов. глубоко вздохнув морозным воздухом, иван сергеич тронул в 
прижелезнодорожный лес.
насобирав валежник, иван сергеич срубил пару нижних веток под старой, лапистой елью, 
юркнул внутрь, оставив у входа охапки валежника размером побольше. приладив еловые 
лапы в дыры по обе стороны от себя, иван сергеич прильнул к стволу, полусидя на ковре 
сухих, прошлых лет, еловых иголок. глушащая тишина убралась в голове, подмела сор 
прожитого дня, не впуская новых постояльцев, прикрыла ставни глаз.
погодя полчаса иван сергеич принялся разводить костер перед лазом. водрузив флагштоки 



рогатин, да подвесив на перекладину котелок полный доверху снежной белизной, иван 
сергеич полез в вещмешок за россыпями чая. вскоре, белые торосы вскрылись, словно река 
по весне, обнажив зеркальную поверхность. на вздрагивающее зеркало воды, полетели 
черные снежинки чая, гладь лопнула первыми пузырьками, жадно забурлила, окрашенная в 
черный цвет индийского чая рвалась за края закопченного метала.
залетевшим на передовые позиции ядром, пренебрежительно фыркая талой водой, в снегу 
шипел отставленный котелок. в объятиях ладоней, в двух парах перчаток, дымилась 
алюминиевая кружка. с мохнатых бровей зазвенела вечерняя капель. отделавшись легким 
ужином, иван сергеич поправил меховой ворот шубы, муфтой рукавов укутал руки, утонул 
лицом в меху и был таков, сообразно грузному желанию спать.
просыпаясь ночью, иван сергеич машинально подбрасывал сучья в огонь, засыпая под 
насвистывающий котелок. последний раз, в предрассветный час, иван сергеич проснулся под 
щекотку падающих за шиворот шишечных ядрышек. на макушке, в желтый наряд клесты, 
терзали еловые шишки. иван сергеич взглянул на ветку заспанными глазами в красную 
паутинку. крякнул и полез на выход.
походивший с утра на шатуна, иван сергеич поставил кипятиться чай, расправил плечи, 
зевнул в небо, косолапо походил вокруг соседних деревьев для моциона и принялся за 
завтрак...
...наскоро собрав пожитки, иван сергеич поспешил в путь, подальше от утреннего чая с 
хлебом.
отмотав дюжину верст, иван сергеич вышел на поляну, посреди которой, словно извиняясь за 
неудобство, стоял небольшой домик.
заброшенный домик зиял черными прогалинами окон, убранных в белую окантовку проемов. 
иван сергеич тронул к двери, переступил порог, засыпанный шапкой снега. прислушался. в 
углах пустых комнат завывал бродяжничающий ветер.
в дальнем углу прихожей приставленная к стене стремилась вверх деревянная лестница. 
наскоро перехватывая руками, как будто за ногу вот-вот вцепится собака, иван сергеич 
вскарабкался по лестнице.
перед глазами открылся чердачный горизонт. единственное застекленное место в доме, 
укрытое сухой травой, хранило молчание и отдавало домашним уютом. ступая скрипящими 
половицами, иван сергеич прошелся к окну, осмотрелся вкруг себя, сбросил вещмешок подле 
деревянных чемоданов и отправился за дровами на опушку...
...прикрученным плафоном, на черном потолке неба висела люминесцентная луна. погасшие 
ночники звезд укрылись за портьерами туч. в еловых торшерах горели совиные глаза.
выпуская облака пара в морозный воздух, иван сергеич переминался в снежных опилках, 
разглядывая вечернее небо. в чердачном окне отсвечивал сменяющийся калейдоскоп теней и 
бликов огня. вдохнув на прощание свежемороженого воздуха, иван сергеич отправился в 
домик ужинать.
поднявшись на чердак, иван сергеич захлопнул крышку чердачного люка, привалив его 
старым креслом.
посреди чердака в старом мангале потрескивали поленья. иван сергеич приладил котелок 
поверх мангала, рассыпал в кружку котлетный брикет быстрого приготовления.
языки пламени облизывали закопченные бока котелка, доводя его до кипения. иван сергеич, 
в ожидании кипятка ухал филином в кружку...
...накрапывающая обжигающими каплями струйка кипятка полилась в кружку, сворачиваясь 
змейкой в кольцо, залегла на дно, поднялась до краев, обернулась вокруг брикета. иван 
сергеич поболтал ложкой, поболтал языком вздор и без умолку. накрыв запаривающуюся 
кружку обломком зеркала, иван сергеич плюхнулся в кресло-качалку. представляя себя 



рабом на древней галере, с воображаемыми веслами в руках, иван сергеич раскачивался 
вперед-взад, переламывая былинки высохшей, чердачной травы.
вырвавший свободу из ручек кресла, покачиваясь, иван сергеич отошел к очагу, поднял 
покровный обломок зеркала. по запотевшей глади, в разные стороны разбегались 
побеспокоенные капли пара. в отражении показался лик иван сергеича, под правым глазом 
пробежала слеза. иван сергеич встрепенулся, отложив зеркало в сторону...
...прошла ночь. в озябшем мангале едва тлели угли. продравший глаза иван сергеич 
подбросил подсохших веток, травы, раздул угли и пока занималось пламя, а занималось оно 
уже ветками, да углями, отправился вниз за снежной водой.
на фронтоне дома висело блюдечко с словно недоеденными, черной смолы, цифрами. номер 
дома 84. иван сергеич почесал затылок, осмотрелся вкруг, дом по-прежнему одиноко стоял 
на опушке.
оперевшись на цыпочки, иван сергеич дернул посаженное на клей блюдечко, обтер снегом и 
аккуратно опустил в карман шубы...
...на чердаке, кипели хлопоты и талая вода. иван сергеич слил воды на блюдце, обтер 
тряпкополотенцем и отложил на чемоданный столик. обслуживать столик иван сергеича 
было некому, оттого пришлось заваривать чай снова самому.
вскоре на блюдечке закружились чаинки, подгоняемые бурлящей струйкой чая. иван сергеич 
поднес блюдечко к устам. с донышка, преломленный чаем, пристально смотрел номер дома...
...уложив нехитрый скарб в вещмешок, иван сергеич тронулся в путь. порыв ветра переложил 
густой волос на левую сторону, пробежал феном по пробору, нанося последние штрихи 
укладки. иван сергеич взмахнув правой рукой, возвернул прическу на место.
по левую сторону скрипнуло дерево, почтительно кланяясь страннику. макушки молодых 
елей раскачивались так сильно, словно морская болезнь вынуждала их перегибаться за борта 
соседних елей, "подружески" придерживающих запорошенные патлы соседок своими 
ветвями.
порыв ветра переложил густой волос на левую сторону. иван сергеич чертыхаясь, сплюнул, 
вытащил из-за пазухи кроличью ушанку, взболтал как следует волос, сдобрив композицию 
шапкой.
воздух рассек одинокий крик вороны. совсем скоро, стайкой коралловых рыбок, воронье 
кружило над своим рифом. иван сергеич остановился, уставившись в небо.
наслаждаясь редкой компанией, запрокидывая голову, иван сергеич рассматривал 
калейдоскоп черных точек в белом, обсыпающимся штукатуркой снега, небе. шапка опала, 
порыв ветра... иван сергеич подхватил поношенного кролика за уши, упрятал маковку в 
шапкины меха и обратился к дороге.
на горизонте нарастала серая тень...

24 января – 18 февраля 2007

Но нейм
над скалой, нащупывая дорогу, пробивались первые лучи солнца. одинокий камешек едва 
слышно зашуршал, скатываясь в долину. пустыню пронзил одинокий крик орла. 
неподгорающий, желтый круг солнца разгорался к полуденному зною.
на склоне, в легких порывах ветра дрожал одинокий цветок. трассирующий очередями 
блестящих песчинок, ветер тыкал цветок провинившимся щенком в горячий песок.
по пыльной тропинке, в холодном сердце пустыни, в белой шляпке из спортивной майки 
толпился иван сергеич.



приметив издалека краеугольный камень, иван сергеич подошел, перевел дыхание по 
часовой стрелке и стал было садиться, как вдруг послышалось шипение змеи. замерев 
подскакивающим на кочке наездником, иван серегич подумал про себя: "ууу, подколодная"
по тропинке, в сторону иван сергеича, изменяя форму на обломках скальной породы, 
обильно обсыпавших правую сторону, замелькала тень птицы. тень упала к ногам иван 
сергеича - за спиной раздался глухой стук - шипение прекратилось. капли пота упали в 
придорожную пыль, оставляя по себе кратеры лунных морей, обессиленное тело опустилось 
на камень.
неожиданно ласково, солнце защекотало шею, заглянуло в глаза, дуновение ветра повеяло 
опахалом на заскорузлый лик. иван сергеич благодушно зажмурился...

26 января 2007

время вспять
...под шелест вальсирующей листвы, к крыльцу помещичьего дома, перекати-полем надуло 
иван сергеича.
всю дорогу к дому, вальяжно шествующий вдоль аллеи вишневого сада, иван сергеич, тюкал 
головой в такт ударам топором в камбиевые сердца вишен. замедлив шаг, иван сергеич 
потрусил головой, сбросил навязчивый ритм, ступил ступенями и мерно забарабанил 
пальцами по двери. повторив стук минутой спустя, иван сергеич смущаясь, с лицом цвета 
дозревающей малины заглянул в окошко - ни зги не видать. иван сергеич приладил козырек 
из правой руки. в темноте комнаты, на диване, в белой жилетке, неподвижно лежал старик. 
"оказия, спит, поди", - иван сергеич снова затарабанил...
проходящий мимо мужик, сняв шляпу, произнес в спину иван сергеичу: "милостивый 
государь, дом покинут. господа изволили продать имение, и уехали на вокзал, часа уж три 
как тому назад". иван сергеич провел платком по взмокшему лбу. "там человек, некоторым 
образом, внутри". мужик перекрестился. "замуровали!"
"ступай-ка за ключником", - напутствовал иван сергеич мужика, по-отечески добро 
заглядывая в черные семечки глазных яблок. 
в скором времени мужик обернулся в компании ключника. иван сергеич прохаживался по 
крыльцу. "позвольте отрекомендовать. антон павлович", - мужик склонил голову набок в бок 
антон палыча.
"чем могу быть полезен?" - склонив голову заодно с мужиком, спросил ключник.
"в доме, некоторым образом, заперт старик", - заложив, озябшие на октябрьском ветру, руки 
за спину, ответствовал иван сергеич.
"фирс, должно быть, развалился без дела", - неподнимая, зацепившейся бородой за верхную 
пуговицу желтой рубахи, головы, держал ответ антон палыч.
"однако, отпереть старика, было бы теперь делом благоприятственным", - иван сергеич 
дунул в платок что было силы.
"отпереть бы его на косогор...", - пробурчал ключник и не поднимая головы зашагал к двери. 
скрежет ключа, подавшаяся вниз ручка... мужчины прошли гуськом в дом.
"лежебока, - антон палыч тормошил фирса, - подьем! уж скоро отбой, а он на боковую". фирс 
продернул недоумевающие глаза...

31 января 2007



Но нейм

перекрикивая друг друга, в кустарнике шиповника торговали воробьи*. по расшитой мхом 
крепостной стене извивался ствол дикого винограда. у подножья чернели кляксы смолы.
всматриваясь в сладкие гроздья винограда, иван сергеич облизнулся, сплюнул на руки, 
подпрыгнул, ухватившись за гибкий стан винограда, и начал подниматься, вытягивая себя 
руками вверх.
где-то наверху раздался звонок колокольчика. гремя латами, из бойницы высунул голову 
заспанный страж. придерживая одной рукой кабассет, посмотрел на иван сергеича, 
покачивая головой.
"подавай смолу!", - загудел в сердцах замок. иван сергеич замедлил перехват. странный крик, 
будоражащий стену, следы на земле - мазок за мазком, из-под гения иван сергеича выходила 
картина. цепляясь задранной штаниной за ствол, иван сергеич поспешил вниз.
из распахнутой бойницы плеснули кипящей смолой...
вертя в зубах гроздь винограда, иван сергеич выгнул смятый котелок, отряхнул движением 
кисти пыль, надел шляпу и как ни в чем не бывало пошел по тропинке, насвистывая 
сивильского цирюльника...
* тут читатель опять задаст вопрос про наркотики. нет. проходил мимо кустов с воробьями, 
что около торговых лавок. чирикали так - прям надевай фартуки и пусть ягоды продают, да.

1 февраля 2007

#33 кошмар на улице долговязов
на октябрьских улочках, легкими взмахами воздушной метлы, промозглый ветерок подметал 
облетевшую листву, обагренную первыми холодами. взмахом за взмахом разносил веером 
листву долговязых вязов в сторону домов с увеличивающейся нумерацией. налетами вихря 
пылесосил взмокшие тротуары.
в макинтоше, под резным дождем листьев, утопивший подбородок в ворот плаща, семенил 
иван  сергеич.  путаные  тени  вязов  цеплялись  за  полы плаща,  крались  в  лунном  свете  по 
спине.
по обе стороны дороги, в прорезях тыквенных глаз, под дулом ветра трепетали огни свечей.
иван сергеич остановился у дома по улице вязов семь, оглянулся и осторожно заглянул в 
резные  глаза  тыквы.  в  камерной  атмосфере  блестящих  глаз  стояли  едва  начатые  свечи 
красного воска.
иван  сергеич  дунул  в  левый  глаз  -  в  тыкве  смеркалось,  дунул  в  правый  -  опустилась 
непроглядная ночь. человек в плаще приподнял тыквенную крышку с высохшим хвостиком, 
вынул  дымящиеся  свечи,  сунул  в  карман  и,  подгоняемый ветром,  ретировался  иноходью 
прочь...
...с  накрахмаленным  воротником,  в  снежной  белизны  рубашке,  иван  сергеич  хлопотал  у 
праздничного стола,  раскладывая столовые приборы. стеснительно позвонили в  дверь.  на 
столе горели красные свечи...

6 февраля 2007 [31 октября 2007]

мандариновый плуг
на серебряном подносе ручной работы трепетало желейное сердце. чайная ложечка 



вздрагивала у края фарфоровой чашки. языки горячего чая облизывали витиеватый узор 
ложки. капитолина выступала павой по паркетным покрытиям залы.
на прохудившейся поляне испорченного, упавшей об прошлый год люстрой, паркета, 
капиталина приметно зашаркала. красное, ледяное сердце словно вдохнуло, сжимаясь и 
вздымаясь на паркетных ухабинах.
поднос мягко опустился под нос иван сергеича. иван сергеич приподнял очки.
вслед капитолине ворвался степан, ни пава, ни ворона, степенно прошагав последних четыре 
шага, деловито извлек из камзола парафиновые свечи, переводя стрелки взгляда со свечей на 
прозрачную, литую каплю красного, холодного цвета сердца.
"осади коня. куда тулить вздумал?", - иван сергеич посмотрел исподлобья на свечи.
"украсить..." - замялся степан.
капитолина огрела степана подносом ручной работы. из настежь расставленных рук степки 
повалились свечи...

15 февраля 2007

#35 вещун
этим  полднем  иван  сергеич  петлял  тропинкой  лиственного  леса.  по  тропинке  бросались 
врассыпную  солнечные  лучи,  проникающие  через  беспокойные  кроны  деревьев.  впереди 
показался поросший мхом пенек со спинкой из надломленной бурей коры.
солнечный крестик из двух косых лучей развалился на ноликах годовых колец. почитавший 
знаки иван сергеич, незамедлительно зашел майским жуком на посадку.
в лесной тиши раздался звучный крик кукушки: ку-ку. "кукушка, кукушка, сколько мне лет 
жить осталось... интимной жизнью?!", - рассмеялся иван сергеич. кукушка молчала.
сложив руки на набалдашнике трости, иван сергеич задумчиво облокотился подбородком на 
кисти. на красной, в кокетливо белую каплю, шляпке мухомора, потирала блестящие крылья 
черная муха.
где-то в лесной чаще, по еловым иголкам прошлых лет, дикий кот волочил зазевавшуюся 
кукушку-вещуна...

16 февраля  2007 [23 мая 2007]

Ра
сладко зевающее на закате небо, вывалив красный язык солнца, потягиваясь ветром, снимало 
пенку малиновых облаков с города. на горизонте, за кофейного цвета космами густого дыма, 
стелящегося от горящего склада вдоль квартала, пустынными развалинами торчали 
небоскребы. чикаго готовился ко сну.
на крышах покосившихся двухэтажек доигрывали, выскакивающие из обтрепанных облаков, 
золотистые лучи. окатывая черепицу красной акварелью, матовое солнце бросало последние 
лучи в оконные проемы домов нечетной стороны. на окнах, в редких, свободных от 
прибитой дождем пыли прогалинах, отражались солнечные пятна.
на плоской, смоляной крыше одного из домов в большой цветочной кадке росли кусты 
красной смородины.
лязгнул затвор, скрипнула чердачная дверца. из дверного проема, прикрываясь дверцей 
словно щитом, на крышу вывалился иван сергеич. ржавые петли распахнули дверную душу 
на распашку, бросив в углу.



в трех улицах за спиной блеяла заблудившаяся полицейская сирена. иван сергеич осмотрелся 
на подсвеченные розовым, днища облаков, провел рукой по шептавшейся листве смородины 
и уселся в прохудившийся садовый шезлонг.
правый глаз зажмурился в солнечных лучах. треснула крышка баночной газировки в 
выступившей испарине. на жестяное лежбище из лунки лениво вылезла взрывающаяся 
пузырьками газировка. иван сергеич немного пригубил.
опустив веки, босоногий по щиколотку, иван сергеич разливал негу по всему телу. хр-р-р....
на лакировке журнального столика, в недопитом бокале под коктейльным зонтиком, на 
каплях баночной испарины, отовсюду торчали обрывки солнца. казалось, весь мир 
забрызгало пятнами всех оттенков и прохладной, ночной уборщице, в звездном фартуке, с 
круглым лицом, побитым оспинками лунных кратеров, предстояла большая уборка.

21 февраля 2007

снегоход
тряпка из желтого, махрового полотенца, пробивающаяся желтыми нарциссами между 
пальцев, скользнула по запотевшему стеклу. в разводах подтекающих капель мерцали 
звезды.
ресницами щеток, снегоход вытер лобовое стекло на последнем вздохе аккумулятора. в 
салоне, подергиваясь, угасал свет лампы.
погружаясь в дрему, иван сергеич представил себя в институтской оранжерее, 
опрыскивающим крупные зеленые листья. над ухом раскатилось знакомое жужжание. иван 
сергеич инстинктивно свернул свежий выпуск times в руке. надоедливый перепончатый сел 
на усики росянки. иван сергеич злобно оскалился, распахнув глаза...
...за стеклом неожиданно запрыгали звезды. увеличиваясь в размере, неслись на снегоход. 
одна внезапно, будто споткнувшись, упала. прикрывая замерзающие глаза, иван сергеич 
загадал желание...
... иван сергеич прошел к оранежерейному холодильнику. на расчерченном в шахматную 
доску квадрате сменщик поставил иван сергеичу мат. иван сергеич оторвал магнитную 
ферзю, прилепил на место белой королевы фигурку красного перца и распахнул дверцу 
холодильного шкафа - заиграла шкатулочная музыка штрауса. лицо обдал морозный 
воздух...
...раздался глухой стук в дверь, послышались голоса мужчин. луч фонаря скользнул по 
ледяным кристалликам в бороде иван сергеича. спасатели вытаскивали иван сергеича на 
носилки...

22 февраля 2007

весы правосудия
рейсовый  автобус  "мичурино  -  лысенково"  пустил  фонтанчик  дорожной  пыли,  чихнув 
выхлопной трубой  на  проселочную  дорогу.  постреливая  редким  камешком  из-под  колес, 
укатил прочь.
за  рассеивающимися  клубами  пыли,  напущенными  по  прибытии,  вырисовывался  силуэт 
человека в старой, туристической куртке, синих спортивных штанах, с лукошком полным до 
верху земляники.
пофыркивая тюленем, мужчина направился к деревянным сводам базара. зайдя за свободный 
прилавок,  мужчина  снял  рюкзак,  вытащил  нарукавники,  сшитые  супругой  из  старой 



судейской мантии, фартук и весы правосудия.
за  недостатком  в  покупателях,  отставной  судья  иван  сергеич  облокотился  на  стол, 
отвернувшись от земляники на север.
соседи  зашептались.  переглядываясь  между  собой,  косились  в  сторону  иван  сергеича. 
первой,  кандалы  оцепенения  сбросила  торгующая  кедровыми  орешками  милитриса 
кирбитьевна.  подобрав  полы  юбки,  женщина  величаво  ступила  в  сторону  неприметного 
барыги. поравнявшись глазами с иван сергеичем, милитриса кирбитьевна подбоченилась и 
заигрывающе хлестко вымолвила: "почем земляника, касатик?"
иван  сергеич  сорвался  с  облокоченной  руки,  взбодрился  и  держал  следующий  ответ: 
"железный рубль!"
милитриса  кирбитьевна  приподняв  от  удивления  руки  выше  живота  своего,  нашупала  в 
нагрудном  кармане  фартука  рубль,  достала  и  протянула,  уповая  на  справедливость  и 
любопытство, рубль иван сергеичу.
в  фартуке  более  походящим  на  фартук  мясника,  в  кровавых  потеках  земляники,  в 
трогательную ромашку по оборке, иван сергеич опустил монету в чашечку поступков. весы 
покосились  в  сторону  милитрисы  кирбитьевны.  иван  сергеич  загребши  рукой  жменю 
земляники,  присыпал  горсть  ягод  на  чашечку  возмездия.  наблюдая  явный  дисбаланс 
поступков и полученного возмездия, иван сергеич по старой привычке принялся наводить 
справедливость,  отчисляя  ягоду за  ягодой из чашки возмездия до тех  пор,  пока  чаши не 
поравнялись промеж себя.
"это всё?",  -  передернуло  словами милитрису кирбитьевну рассматривающую пяток ягод. 
"как видите всё. возмездие согласно вашим поступкам", - договаривая, поправлял очки иван 
сергеич. солнце многозначительно зашло за тучи.
поджав губы,  милитриса  кирбитьевна  метнулась  к толпившимся в начале  торгового ряда 
торговкам.
почуяв неладное, иван сергеич наскоро засобирался в сторону автобусной остановки...
...надвигающаяся  в  сторону  автобуса  толпа  пестрея  всеми  цветами  ситца,  размахивала 
кулаками в обручальных кольцах. иван сергеич положил на панель автобусных приборов 
железный рубль.
рейсовый  автобус  "мичурино  -  лысенково"  пустил  фонтанчик  пыли,  чихнув  выхлопной 
трубой на проселочную дорогу. постреливая редким камешком из-под колес, покатил прочь. 
за  рассеивающимися  клубами  пыли,  напущенными  по  прибытии,  вырисовывался  абрис 
придорожных кустов волчьей ягоды.
с лицами людей вкусивших волчьей ягоды, женщины провожали автобус, содержащий иван 
сергеича. "одного куста ягоды", - подумал про себя иван сергеич, размазав нос пятачком по 
заднему стеклу рейсового автобуса.

23 февраля 2007

#39 суховей
битый час, гоняясь за флюгером, сухой степной ветер задувал суетливых воробьев, вьющих с 
первых вешних деньков аляповатые гнезда под крытой серыми листами шифера крышей, в 
длинные, покатые кровельные рукава. 
в комнате, обтекая мыльной водой, потрескивая мыльными пузырями над эмалированным 
тазом, плескался обнаженный по пояс иван сергеич. только теперь он припомнил, что забыл 
полотенце на веранде.
в степи раздался выстрел охотничьего ружья. словно уворачиваясь от дроби стартера, 



суховей рванул с низкого старта вдоль аллеи ведущей к неказистому дому иван сергеича. 
сдающий стометровку горячий ветер мчался посреди зевак-тополей, обступивших аллею с 
боков, приветствующих неутомимого чемпиона, подбрасывая в воздух чепцы белого пуха.
иван сергеич распахнул дверь на веранду, ступил на ощупь вперед. стремительно 
финиширующий ветер, завершая спурт, хлопнул за собой входной дверью, спрятался в 
дальних комнатах в тишине шкафов.
походящий на мокрый одуванчик, иван сергеич стоял в тополином пуху, облепившем мокрое 
лицо. раскачивающееся в руке, в черно-белую клетку, полотенце отмахнуло финиш...

25 февраля 2007 [17 декабря 2007]

тик-так
тик-так, тик-так...  перед глазами задрожала лампа в размешанном по часовой стрелке чае. 
тик-так, тик-так... часы опустили понурые усы на двадцать пять минут восьмого.
по стальным ребрам тюремных решеток пробежали солнечные лучи. в тюремном дворике 
вспорхнула стайка голубей, оставляя до следующего дождя стигматы птичьего помета.
тик-так, тик-так... продолжал обход циферблата самый строгий надзиратель - время.
небо нахмурилось в окошко. размазанными по лобовому стеклу бабочками в окно застучали 
капли дождя.
замкнутым  в  себе  абсцессом  здание  тюрьмы  нарвало  посреди  лугов  душистого  клевера. 
рябая корова слизнула счастливый листик клевера.
тик-так,  тик-так...  пульсировали  наручные  часы  пастуха.  пастуший  кнут  изогнулся, 
отрывисто  вытянулся  в  щелчке,  протягивая  плеть  к  черному  пятну  в  виде  итальянского 
сапога на спине буренки.
на  площади милана выстрелил мотороллер,  сорвалась  стайка  голубей,  оставляя  стигматы 
птичьего  помета  поверх  старины.  тик-так,  тик-так...  разминались  перед  боем  башенные 
куранты.

26 февраля 2007

планета обезьян
над письменным столом витали творческие миазмы недозревшего писателя. порхающей над 
бумагой  осой,  перо  ранило  бумагу  укусами  острого  наконечника,  выпуская  под  кожуру 
папируса  чернильный яд. проба пера валилась из рук,  а в настенном зеркале и близко не 
наблюдалось того разбойника пера, который так часто молодцевато гарцевал по извилинам.
третий  раз  к ряду неофит  свинцовых литер обмакнул  перо в  чернильницу,  исполненную 
фигуркой писающего  мальчика.  на полях белесой бумаги заплясал  бессмысленный набор 
каракулей, разматывающих клубок махровой лжи главного героя. "в залу вошла полная дама 
в  платье  с  вырезкой..."  отчаявшись,  перо  выпало  из  рук.  адепт  литературных  пасквилей 
подвинул  графин  гранатового  сока  к  краю  стола,  наблюдая  комнату  сквозь  рубиновую 
призму. 
...перебравшись  в  креслу,  писатель  стремительно  задремал,  сложив  руки  на  мамоне 
двухвесельной  лодочкой.  ноги,  в  белых шерстяных носках  легли  в  уключины ухабистых 
подлокотников перпендикулярно придвинутого кресла.
под  вздрагивающими  ресницами,  деталь  за  деталью,  складывался  в  мозаику  сюжет 
ненаписанной книги...



...с травинкой в зубах, человеком с картинки да винчи, иван сергеич беззаботно распластался 
на  лугу.  золотистая  стрекоза  уже  оставила  большой  палец  ноги  в  покое,  передумав 
откладывать  яйца  в  неблагонадежном  месте,  улетела  на  реку.  по  траве  сновали  тени 
ласточек,  зеленые и желтоватого цвета кузнечики перепрыгивали через иван сергеича без 
тени... смущения. послышался топот копыт. иван сергеич приподнял голову.
два рыжих орангутанга с печальными глазами мерно трусили в седлах по целине. один из 
приматов  обернулся  в  сторону  иван  сергеича,  толкнул  в  бок  попутчика.  руки  колесом, 
дернули  поводья,  лошади  повернули  в  сторону  нашего  фофана  и  дали  скоку,  что  было 
прыти.
придерживая соломенную шляпу, иван сергеич бросился в посевы ржи, к реке. очутившись 
над пропастью во ржи,  иван сергеич качнулся  в сторону обрыва,  оттягивая  правую ногу 
назад. над крутым обрывом кружили стрижи.
обернувшись спиной к обрыву, иван сергеич присел на корточки и, вцепившись в травяной 
ковер, стал сползать вниз, упираясь стопами в стрижиные норы.
возмущенные  родители  пикировали,  щебетали  в  уши,  круто  снижаясь  над  соломенной 
шляпой.  иван  сергеич  отмахнулся  и,  потеряв  равновесие,  пал  отходящей  от  крепостной 
стены штурмовой лестницей в реку.
на  берегу,  опираясь  на  кулаки,  показались  рыжие  орангутанги.  "и-уууу-и-уууу",  - 
раскатилось над рекой.
и-уууу-и-уууу...  иван  сергеич  распахнул  глаза.  степан  жадно  пил  из  графина:  "и-уууу-и-
уууу"...

28 февраля 2007

#42 бьют часы на старой башне
на городской ратуше из желтого кирпича с черной расшивкой торопился жить вскрывшийся 
обветшалой  краской  циферблат.  над  циферблатом  покачивался  небольшой  колокол,  над 
которым из круглого окошка выглядывала строительная балка с привязанной люлькой.
иван сергеич пробирался  через  часовой механизм,  всего лишь раз  выдернув  полы платья 
застрявшего в зубцах, выглянул в окно, осмотрелся, поправил банку краски привязанную к 
поясу, щетку заткнутую за пояс и полез в окно...
...раскачиваясь в люльке, иван сергеич артистично наносил штрихи черного цвета на стрелки 
часов, окуная щетку в банку, подвешенную на часовую стрелку. на минутную стрелку сел 
голубь.  "кшшш-кшшш",  -  зашипел  иван  сергеич.  голубь  отклонил  голову  в  сторону, 
посматривая на иван сергеича. кшш-кшшш, иван сергеич махнул рукой с кисточкой. голубь 
вспорхнул, на стене полукругом зияла россыпь черных брызг.
исполнилось три часа. маленькие дверцы по бокам от колокола скрипнув, открылись, вперед 
выехали  два  гномика  с  молоточками  в  руках.  ничего  не  подозревающе  иван  сергеич 
насвистывал. поравнявшись с колоколом, гномы обернулись лицом к колоколу.
правый  гномик  механично  замахнулся  и  опустил  молоточек  на  колокол  -  окрестности 
огласил  бой  часов.  в  глазах  у  иван  сергеича  летали  альбатросы.  кисточка  обмакнутая  в 
черную краску выпала из рук, воткнувшись, что было щетины в лысину городского главы, 
сверявшего время с карманными часами на цепочке.
левый гномик огрел колокол ударом молоточка за второй час полудня. в подступившей со 
всех  сторон  тишине,  иван  сергеич  отстранился  от  дел,  поднялся  в  люльке,  переполз  в 
башенку и, пошатываясь, отправился в отдел кадров, попутно пиная в сердцах шестеренки 
часов.
...часовая стрелка поравнялась с пятеркой, служащие вывалили на крыльцо, горячо обсуждая 



произошедшее  происшествие,  посмеиваясь  над  городским головой,  прощались  до  завтра. 
банка краски сдвинулась с места, скользнула по часовой стрелке, спрыгнула с края стрелки в 
толпу служащих.

8 марта 2007

#43 записки плистония
тихо ступаю продолговатой комнатой...  на печной заслонке висят бабушкины сарафаны и 
платья,  в  заклеенное  окно  бьется  лай  соседских  собак...  эти  воспоминания  всё,  что  мне 
позволено взять с собой на плистоний.
на  горизонте  висит,  пробивающееся  сквозь  дымку  зеленое,  матовое  солнце.  деревья, 
походящие на ленточные водоросли, растут упрямо вверх, трепещут макушками, будто снизу 
их поддувает вентиляционная шахта метрополитена.
вход в жилище - задраенный люк. вокруг расставлены сети, в которые я надеюсь, забредет 
провиант  на  следующие  дни  и  недели  моего  существования.  стоит  поторопиться,  скоро 
начнется прилив. вставляю магнитный ключ в замок, люк проворачивается, приподнимается, 
отбрасывает крышку, отстреливая лечебную грязь в стороны. спускаюсь по лестнице вниз, 
задраиваю за собой люк. через прозрачное покровное стекло струится тусклый зеленый свет, 
из углов комнаты выглядывает полутьма.
доносится гул, мутные воды устилают покровный люк, в комнате становится совсем темно. 
открываю заслонку  на  стене,  через  которую  проникает  слабый свет,  пропущенный  через 
трубу с отражателями.
на  юге,  за  разделяющей  нас  скалой  живет  мой  приятель  иван  сергеич.  нам  обоим  едва 
хватило денег на домики в черте плистония. сегодня после отлива я отправлюсь к нему в 
гости, если повезет с подарком - крупным усатым аракисом. жду отлива. задремал.
продрал глаза, когда в комнате было светлей прежнего. на крышке люка лежат разводы ила - 
вода ушла.
надеваю сапоги, прислоняю ключ, люк отстреливает крышку. над поверхностью вздымаются 
фонтанчики  грязи.  сети  смыты  водой  с  шестов.  отлив  хотел  утащить  их  с  собой,  но 
привязанные к кольям, сети, затянутые как мешок под самое горло, лежат по всей поляне 
вокруг жилища.
немного мелкой рыбы, красноперый аракис и пара ракушек - улов небогатый,  впрочем, я 
благодарно принимаю любой дар плистония и если бы мы с иван сергеичем верили хотя бы в 
одного, завалящего бога, непременно сложили бы алтарь или насыпали курган антрацита. 
развешиваю сети на шесты, хлопаю люком, кладу аракиса в садок и ухожу в гости к иван 
сергеичу.
по  дороге  к  иван  сергеичу  я  каждый раз  прохожу под  осыпающейся,  вымытой  водой  и 
выдутой ветром, неправильной формы каменной аркой. на фоне зеленого круга солнца, арка 
с двумя валунами на макушке походит на грустную улыбку - квинтесенция нашей жизни 
здесь. 
вижу  красный  комбинезон  иван  сергеича,  мечущегося  между  сетей.  непроизвольно 
улыбаюсь при виде товарища и искренне надеюсь на хороший для него улов. для нас любой 
морепродукт - жизнь. всё-таки стоит насыпать курган вокруг алтаря.
иван  сергеич  радостно  машет.  подхожу  ближе,  здороваемся.  в  ведре  у  иван  сергеича 
болтается десяток ракушек - мой аракис как нельзя кстати. запечем с морской лилией.
угли  в  печи  не  дождутся  моего  возвращения  и  затухнут  задолго  до  того,  как  я  стану 
собираться  в обратную дорогу.  по  возвращении я конечно  сызновы истоплю печь  углем, 



разбросаным щедрыми россыпями по всей планете,  но дровами плистоний скуден,  как  и 
самими  ленточными  деревьями,  оттого  и  стараемся  поддерживать  жар  круглые  сутки. 
впрочем, я загодя насобирал сухих водорослей и щепок. общение с другом мне очень дорого.
"напор в акведуке  совсем иссяк",  -  сетую я.  "да",  -  иван сергеич,  неумолимый оптимист, 
отвечает с улыбкой, поглядывая на аракиса с открытым от асфиксии ртом. "пойдем в горы?", 
- спрашиваю я. "давай, завтра. уж больно аракис хорош. особенно после улиток этих...", - 
иван сергеич театрально кривится. я протягиваю ему садок, усмехаясь, хлопаю товарища по 
плечу.  пока  иван  сергеич  пропадает  в  домике  у  плиты,  сажусь  в  раскладное  кресло 
любоваться пейзажем, гладью ила, устланной кратерами, нанесенными тяжелыми сапогами.
часа  через  пол  он  плюхается  в  соседнее  кресло,  затевая  игру  в  шашки.  на  кону  голова 
аракиса - есть её никто не спешит, и выбрасить жаль и спортивный интерес. на столе стоят 
стаканы с прозрачной, как весенняя капель сосулек, водой. питьевую воду мы получаем из 
талого снега и льда, которые сносим в горах к бассейну, ниже по склону от ледника, где лед 
уже тает и стекает по трубам к крану в долине.
ходом дамки я забираю последние три шашки иван сергеича, он смеется и нахваливает вкус 
головы, снова обещает угостить  икрой из глаз аракиса.  смотрим на солнце,  потягивая  из 
стаканов воду похожую в лучах нашего солнца на тархун.  я чувствую аромат запеченной 
рыбы,  струйки  которого  ветерок  разгоняет  перед  моим  носом.  щелкаю  пальцами  и 
проговариваю  в  стакан:  "тяни  невод,  старче".  иван  сергеич  доверяет  моему  обонянию  и 
бросается, чавкая илом в свое жилище. за десять лет на плистонии мы уж привыкли жить как 
караси в заводи.
иван сергеич возвращается, поддерживая растопыренными пальцами соусницу с аракисом. 
трапезничаем под канонаду вечных, неутомляющих нас разговоров о хлебе и прочих благах, 
недоступных  нам  здесь.  балагурим,  разбрасывая  кости  налево  и  направо  -  отлив 
поддерживает идеальную чистоту вокруг, идеальную за вычетом ила. иван сергеич уходит за 
чаем.
довольно потягивая из пиал старые запасы теина, молча смотрим на солнце. чувствуем вечер, 
хотя солнце у нас не уходит с небосвода круглые сутки. чувствуем вечер всеми фибрами. 
смотрим и молчим, потому что даже молчать рядом приятней одиночества в норе.  время 
зарываться в ил.
завтракаем вчерашней ущицей из ракушек, берем топорики и уходим в горы. проходя мимо 
пустого бассейна, качаем в унисон головами.
гора  блестит  ледяной  глазурью,  где-то  высоко-высоко  упираясь  в  небо.  вдоль  жестяного 
желоба мы добрались до первого снега. вырубаем куски и спускаем их по желобу, ведущему 
в  бассейн.  второй  час  вгрызаемся  в  снега,  бассейн  должно  быть  уже  полный.  хлебаем 
горячую уху из термосов, почтительно предлагаем, друг другу спуститься вниз по жестяному 
желобу. "я наберу тебя в кране, полное ведро", кричит эхо иван сергеича... когда-нибудь мы 
наберем полный бассейн одной лавиной. заливисто смеемся и идем вместе по тропинкам 
вниз...

***
расстаемся с иван сергеичем у крана. в серебристом кране, смахивающем на гидрант, можно 
бы набирать тающую в бассейне воду, но в наши норы идут пластиковые трубы, так что кран 
этот, скорее для странников, которых здесь еще меньше чем самих кранов.
к моему возвращению из экспедиции в отроги к иван сергеичу на лужайке у дома еще стоит 
вода. лужайка эта конечно никакая не лужайка, но так как там постоянно лужи, мы с иван 
сергеичем решили-с так величать эти окрестности своих жилищ.
на мелководье, обратив взоры глаз-бусинок в мою сторону, сжав клешни, быстро перебирая 
ножками, в рассыпную бросились красные крабы. конкурирующие организмы, скорее всего, 
обирали мои сети. мы редко встречаемся,  так как прилив я по большей части встречаю в 



своем домике или в компании иван сергеича. однако я с удовольствием устраню с десяток 
конкурентов  за  ужином  и  потому  в  следующий  момент  меня  легко  обнаружить  с 
закатанными рукавами, азартно, но неловко прыгающим на длинных лапах, походящим на 
птицу-секретаря, охотящуюся на змею. только я бегаю за подклещневиками, как прозвал их 
тоскующий за  лесными грибами иван сергеич.  всё это очень  кстати,  в сетях я  обнаружу 
четырех мелких рыбешек, годных разве что для навара.
покуда мы бегали с ужином на перегонки, вода отступила от люка. я спускаюсь вниз, чтобы 
развести  печь  и  успеть  засветло  отварить  ужин.  погруженный  в  собственные  мысли, 
вздрагиваю от стука по крышке люка. в стекле темнит пятном расплывающееся в улыбке, с 
расплющенным на конце носом, лицо иван сергеича.
"ты чего народ булгачишь!?", я кричу нарочито громко вверх.
отстреливает крышка, командиром танка я возвышаюсь над люком. 
"вам батенька, хфосфору не хватает в организме, - иван сергеич размахивает забытым мной 
садком, - забывчивый стали ужас, вам побольше рыбки нужно кушать".
"чай,  ежели бы вы сами-то  рыбку недолюбливали,  так  садок,  поди,  и  не  возвернули  бы, 
плодожорка плистонийская", - парирует командир танка.
"как улов?", - иван сергеич пытается заглянуть в нору мимо меня, в шутку отталкивая меня в 
сторону.
"да вот, кабы не любители хфосфора, то и откушать было бы нечем", - последние слова уже 
доносятся из кухни, потому как я отправился по крабьи тушки.
"подставляй  карманы",  -  говорю  я,  показывая  иван  сергеичу  продолговатую  банку. 
деревянными  щипцами  извлекаю  сопротивляющихся  крабов,  раскладываю  в  карманы 
красного комбинезона.  иван сергеич долго благодарит меня, провидение и бог знает кого 
еще  до тех  пор,  пока  у него  не  начинается  отлив  красноречия.  иван сергеич,  как  может 
только  он,  многозначительно  умолкает,  прощается  и,  переваливаясь  оттопыренными 
карманами, уходит прочь за линию зеленого горизонта.
***
доброе утро началось с криком морской птицы. я отвернулся к стене, прикрыв свободное ухо 
одеялом. пронзительный крик настойчиво повторился,  сбегая по стенам в мою обитель.  к 
третьему звонку я уже свесил ноги с кровати, надел тапки, но просидел еще минут пять, 
запрокинув голову назад.
отстрелившая  крышка  люка  вспугнула  проклятую  "выпь",  к  моему  глубокому 
разочарованию.  развиваясь  на  ветру  всклокоченными  прядями  волос,  я  только  лишь 
погрозился кулаком вслед белому пятну, растворяющемуся в зеленой дымке.
спустившись  в  жилище,  я  провозился  четверть  часа  с  ручным  насосом,  откачивая 
использованную воду из подземных резервуаров наверх. там, наверху, каждый качек, должно 
быть, вздымал фонтанчик. видеть этого мне не доводилось, но иван сергеич утверждает, что 
похоже на кашалота.
что точно похоже на кашалота, это я в душевой кабине, в которую теперь и направляюсь. 
заспанная хмурость на входе, песни и фонтанчики воды, бьющие из-под моих китовых усов, 
хорошее настроение, свежесть и бодрость духа до обеденного сна на выходе, за это у меня 
она - кабинка душевная.
на завтрак икра, которую, увы, кроме как кусочка рыбного филе не на что намазать, чай и 
раскат грома?! выскакиваю на поверхность. в стороне иван сергеича, будто подтягиваясь на 
канате невидимыми руками, в небо поднимается струйка дыма. закрываю люк и бегу,  что 
есть прыти на пожарище.

8-10, 17, 31 марта 2007



#44 сияние
"биржа труда" белые литеры вышедшие одноцветной радугой из-под трафарета, елозили по 
дверному стеклу, с того дня, как разнорабочий в выцветшем синем комбинезоне нанес их, 
подергивая  рукой,  державшей  трафарет.  до  половины  деревянная  дверь  ерошилась 
жалюзями,  бьющимися  о  дверное  стекло  с  внутренней  стороны  офиса  вслед  каждому 
посетителю.  дверь,  будто  раскаленная  хлопочущими  посетителями,  снующими  день-
деньской  туда  и  обратно,  грозилась  обжечь  словно  раскаленной,  отполированной 
рукопожатиями страждущих, ручкой. иван сергеич сомневался.
дверь  распахнулась,  вытащив за  собой  мужчину лет  сорока,  в  котелке,  сером костюме с 
жилеткой,  полными губами,  взмокшим лбом и шеей. вытирая лоб, мужчина задержался в 
дверях.  иван  сергеич  подошел  ближе,  пытаясь  протиснуться  всем  своим  видом  в  жерло 
офиса.  неизвестный мужчина  посторонился,  едва  разминувшись  с  прошмыгнувшим мимо 
иван сергеичем.
по утлому офису, в облезшей штукатурке, покосившимися оконными рамами и стертыми на 
поворотах половицами сновал разношерстный люд. шумели печатающие машинки,  лязгая 
переводом  на  новую  строку,  столы,  заваленные  кипой  бумаг  и  лысины  с  макушками, 
заваленные кипами, трости, котелки, кепки рабочих. присутственное место гудело как улей. 
иван сергеич принялся высматривать пчелиную матку.
в  сердцевине  комнаты,  поблескивая  лакированной  поверхностью  в  солнечных  лучах, 
замаячил пустой стол. иван сергеич немедленно припустил к пустующему столу, где только 
можно ускоряя шаг. за столом, в белой застиранной блузке, изнывала от жары девица лет 
двадцати трех. иван сергеич прокашлялся: "я в некотором роде ищу работу на зиму... что-
нибудь,  скоротать  тянущиеся  нугой,  в  редкий-редкий  орех,  одинокие  вечера...". 
асексуальная,  подавленная  офисной  рутиной  барышня  не  в  состоянии  разделить 
романтического настроя посетителя,  сухо обронила:  "посмотрим,  чем я могу вам помочь, 
господин ?"
"N иван сергеич", отрекомендовался иван сергеич.
"грузчики...", - донесся обрывок из разговора за соседним столиком. "грузчики мы, карманы 
выгружаем", - иван сергеич закончил про себя предложение словами русского классика.
- смотритель горного отеля...
- продано, выкрикнул иван сергеич, сразу да, другими словами.
- вас не интересует оплата, - вопросила девица, насупившись очками в роговой оправе.
- нет, держал безапелляционный ответ иван сергеич.
девица,  поведя  выщипанными  бровями,  подмахнула  официальную  бумагу.  "благодарю, 
милая барышня", - иван сергеич выскочил из-за стола. ждать назначения оставалось каких-то 
четыре месяца.

***
горная дорога, обступленная смешанным лесом, петляла змеиным следом на бархане, огибая 
неудобные дорожным проходчикам места. кокетливо выпирая аккуратными столбиками на 
поворотах, неслась оголтело вверх, изредка пролегая на одном уровне выше моря. в редких 
прорехах  леса  виднелась  рассыпанная  пылью  поземка,  придающая  голым  осинам  пущей 
зябкости.  растущие  рядом  ели  казалось,  теснились  к  осинам,  укрывая  своими  мехами 
беспечных соседок.
сумерки  сгущались,  вязли  в  кронах  деревьев,  зловеще  выглядывали  в  лесные  бреши.  на 
подъездах к отелю фары выхватили табличку с название отеля. грузовичок иван сергеича, 
потряхивая  багажом,  вырвался  на  финишную  прямую  к  отелю,  преодолел  последнюю 
стометровку с лучшим среди смотрителей временем, обернулся тихоходом и вовсе замер, 



уткнувшись  бампером  в  ухоженные  кусты.  разливая  поверх  кустов  рассеянный  свет, 
грузовичок выдержал минутную паузу, прежде чем, не выключая света, иван сергеич вышел 
из  машины  на  дорожку  кантующую  периметр  отеля.  в  отеле  царил  мрак.  иван  сергеич 
осмотрелся, извлек из-под покровного брезента багажника керосинку, зажег фитиль, опустил 
стеклянную колбу и, звеня ключами, словно бубенцами, тронул к двери.
оскрежетав  входную дверь зубцами ключей,  иван сергеич подался  в нутро отеля правым 
плечом  вперед.  тусклый  свет  обнажил  коридорные  стены,  украшенные  панно  в  резных 
оленях.
иван  сергеич  направился  в  конец  коридора  по  правую  руку,  к  дверце  ведущей  в 
хозяйственное крыло. мимо, по левую сторону, мелькали двери банкетного зала, бильярдной, 
инвентарной комнаты и черт знает каких еще подсобных помещений. всю дорогу, на плечах 
иван сергеича словно висели взгляды со спины. периодически оглядываясь, иван сергеич на 
скорую руку подобрал ключ от комнаты смотрителя и юркнул внутрь, прикрыв дверь массой 
тела погруженного в тяжелую зимнюю одежду.
справа, на уровне глаз, иван сергеич обнаружил включатель и озарил комнату, в довесок к 
своему  присутствию,  электрическим  светом.  по-над  стеной,  штабелями  под  самый  край 
подвешенной  выше  доски,  возвышалась  невостребованная  периодика.  на  доске,  бирка  к 
бирке  тулились  ключи  от  нумеров  и  подсобок.  на  перпендикулярной  стене  торчали 
тумблеры, могущие осветить коридор и парадное крыльцо и бог весть что еще. иван сергеич 
нащупал глазами "коридор первый э.",  щелкнул  тумблером и чуть  попятившись  к двери, 
обернулся увидеть просвет в дверях - просвет находился в положенном месте. иван сергеич 
приоткрыв дверь и не обнаружив ничего предубедительного, задул керосинку, отвергнув её 
на край стола, прихватил связку ключей от машины и входной двери отеля и отправился по 
коридору с определенным намерением погасить свет фар, как вдруг на полпути услышал 
сигнал клаксона на грузовичке...

***
на  улице  помалкивал  морозный  вечерний  воздух.  окна  отеля  отбрасывали  на  дорожки 
мягкий  свет  аккуратными  прямоугольниками,  некоторые  из  которых  поднимались 
ступеньками по заиндевелым кустам. нарушителя спокойствия не наблюдалось.
иван сергеич выключил свет,  закрыл дверь грузовичка,  поправил брезент и направился  с 
пустыми руками обратно в отель, заодно перенеся разбор вещей на завтра.
в комнате смотрителя, иван сергеич разобрал пожелтевший от времени план второго этажа, 
присмотрел  номер,  отнял  необходимую  бирку  с  ключом  у  доски,  выключил  освещение 
первого этажа, включил второй, прихватил из открытой коробки в карман восковую свечу и 
вывалился в темноту коридора. коридор разделила полоса рассеянного света, струящаяся с 
лестницы второго. мотыльком, иван сергеич запорхал к свету.
на второй этаж вела утканная ковром мраморная лестница, разветвленная на полдороге в две 
стороны, с убегающими вверх узкими пролетами. второй этаж встречал разбросанными по 
обе  стороны  коридорной  дорожки  нумерами.  иван  сергеич  двинул  в  номер  напротив 
лестницы. 
на  деревянной двери отливал тусклым светом бронзовый ромбик с цифрой шестнадцать. 
иван сергеич припомнил юность. увлеченный воспоминаниями незаметно для себя самого 
вспыхнул румянцем, покраснел, блестящие глаза уже не замечали, как рука вставила ключ в 
замочную скважину,  открыла замок,  бросила ключ обратно в карман и привлекла к  себе 
дверь за ручку, будто талию первой любви после долгого расставания.
дверь приблизилась к иван сергеич на расстояние первого поцелуя. в комнате распахнулось 
неплотно прикрытое окно, смахнув цветочный горшок с подоконника на пол.
от  дребезгов  иван  сергеич  встрепенулся,  спрятавшись  за  двери.  постояв  в  секундном 
замешательстве,  принялся  браниться,  распахнул  двери  пошире,  впуская  вперед  себя 



коридорный свет, осмотрелся и направился к окну.
мягко ступая  мимо черепков  с  комьями земли,  иван сергеич  подошел  к  окну,  раздвинул 
занавески, прикрыл створку окна,  щелкнув шпингалетами, и потрусил закрывать входную 
дверь  на  замок.  нащупав  выключатель,  иван сергеич  поманил  его  указательным пальцем 
вниз - лампочка ярко вспыхнула и погасла навсегда, оставив яркие воспоминания в глазах. 
подслеповатый  иван  сергеич  прилег  на  кровать  и,  вглядываясь  в  комнату,  утопающую  в 
лунном свете, тихонько отошел ко сну.

13-15, 23 марта 2007

#45 девочка и огрызок
в  распахнутое,  с  прилипшими  к  стенам  ставнями,  окно,  выходившее  в  опрятный  садик, 
благоухала  сирень.  по  белой  обтрескавшейся  краске  рамы  сновали  черные  муравьи.  на 
лакированном столе  у окна,  в  раскрытой тетради  в  клетку выводила каракули  маленькая 
девочка.
анечка  хрумкнула  яблоком.  в окно залетел  клич соседских девочек.  перевесившись  через 
подоконник, анечка выглянул в окно в сторону калитки, отложила огрызок на подоконник, 
мелькнула  белыми  бантиками  и  выбежала  из  детской,  тихонько  ступая  мимо  кабинета, 
пускающего из-за газетных полос кольца дыма, учителя словесности, иван сергеича.
яблочный  огрызок  загрустил,  скис,  и,  набросив  коричневый  шифон,  выражал  высохшим 
хвостиком  полное  одиночество.  на  окно  приземлился  воробей.  коричневая  шапочка  на 
голове выдавала папу-воробья. в два прыжка воробьишко очутился подле огрызка, распушив 
хвост и едва расставив в стороны крылья, воробьишко клюнул огрызок, отпрянув назад.
огрызок пошатнулся  и словно с привязанным на шее камнем повалился вниз.  от удара в 
садовую землю из прокушенного кармашка с яблочными семечками выскочило маленькое 
коричневое семечко и спряталось в густой траве.
анечка, выпускница института благородных девиц благоговейно вошла в детскую комнату. у 
распахнутого в садик окна цветущая яблоня, щекотала оконные стекла ветвями в зеленый 
лист.

16 марта 2007

#46 дымок
в приглушенном свете соснового бора сверкнула молния. раскатился гром, остановив иван 
сергеича копной посреди четырех,  расположенных правильным квадратом,  стволов сосен. 
иван сергеич сбросил вещмешок, топорик, ослабил горлышко мешка, затянутое бичевой аки 
галстуком и вытащил брезентовую накидку.
подвязывая северный край брезента к стволу,  иван сергеич моргнул от вспышки, обронив 
веревку.  чертыхаясь  под  раскаты  грома,  иван  сергеич  подвязал  оброненную  бечеву  и 
направился за дровами в сторону, к высохшим ветвям поваленной сосны.
завершая рытье лунки под костер, иван сергеич услышал легкий топот дождя по брезенту. 
вскоре дождь припустил во всю прыть, успокаивающе зашумел по всему лесу, монотонно 
молотя каплями повсюду, скрывался за пеленой.
занялось пламя, перебросилось с сухих иголок на ветки, облизывая рыжими языками сучья, 
задымило  струйкой  под  брезентовую  крышу.  сидя  уголком  иван  сергеич  колол  мелкие 
дровишки.  с  краев  брезента  бежали  тонкие  ручейки.  чтобы  вода  не  набежала  на 
ивансергеивщину между сосен, по периметру вырылись канавки, прикрытые с внутренней 
стороны сорванным дерном.



небо треснуло золотом молнии. промокшая лесная птица втянула голову в плечи, сморгнув с 
роговицы блеснувший зигзаг  молнии.  всё  живое напряженно  замерло в  ожидании грома. 
иван  сергеич  потянулся  в  мешок  за  пакетом  с  пойманными  и  выпотрошенными  у  реки 
пескарями.  над  костром  пролегла  жердочка  с  насаженными  рыбешками.  иван  сергеич 
открутил крышку баночки с солью, зачерпнул щепотку и подсолил соль пескариной породы.
пескари румянились, скворчали, брызгая соками на огонь. огонь возмущался, шипел на рыбу, 
пытаясь дотянуться  до жерди. на белой тряпочке,  перед иван сергеичем лежала краюшка 
хлеба и зеленый лучок.

18 марта 2007

#47 мешок груш
на проселочной дороге буянил ветер. поднимал пыльные облачка, переворачивая, будто что-
то искал, кружил пыльным вихрем, набирал в невидимую руку придорожной пыли и сдувал 
её  с  ладони  в  глаза  путникам.  об  этот  самый  момент,  степану,  навьюченному  мешком 
желтых груш, в белой рубахе с распахнутым воротом, случилось волочиться на ярмарку по 
той самой проселочной дороге.
впереди показалась зеленая полоса высокой, сочной травы. это молочная от отражающихся 
облаков  река,  оцепленная  осокой,  вяло текущая  под конвоем кисельных берегов,  чинила 
препятствие на пути.
деревянный  мост  с  перилами,  перебросившийся  на  другой  берег  встретил  степана 
сдержанным скрипом. свалив с плеча мешок дюшеса, степан привалил его к ножке перил, 
развязал горлышко, достал грушу и отошел к противоположному краю моста,  прячась от 
ветра, заискивающе лобызающего в лицо.
в  шумных  порывах  ветра  степан  не  расслышал,  как  из  осунувшегося  мешка  выкатилась 
груша и бултыхнулась в воду. степан обтер грушу несомую в руке о рубаху и жадно впился в 
сочные  дюшесные  бока.  облокотившись  на  перила,  степан  наслаждался  отдыхом, 
разглядывая проплывающие в зеленой воде облака.
скрозь  облако,  походящее  на  блюдце  с  отбитыми  краями,  прокатилась  груша.  степан 
ухмыльнулся, подивился, радостно сверкнув глазами.
тем временем за спиной, мешок сполз ниже прежнего. в воду плюхнулись еще две груши. 
перед степаном проплыло фаршированное аккурат по середке двумя грушами белое облако 
схожее на селезня.  степан еще больше подивился и даже повел головой.  искра сомнений 
сверкнула в зашторенных ума полатях.
степан  резко  обернулся.  порыв  ветра  врезал  степану  пощечину,  мешок  окончательно 
свалился,  бомбардируя  грушами  водную  гладь.  степан  накинулся  на  мешок,  схватил  за 
горлышко, сотрясая зажатым в кулаке хвостиком, оттащил на середину моста.
приложив  руку  козырьком  к  челу,  степан  вглядывался  в  речную  даль.  грушевый  десант 
сплавлялся в сторону мельничной плотины.
с  белым от  принимаемой на  работе  муки  лицом,  мельник иван сергеич дивился грушам, 
падающим с лопастей мельничного колеса...

24 марта 2007

#48 сардоническая литература
"кажется самое ужасное в писателе, как во всяком другом художнике, это его наследники. 
бездари,  в  самом  широком  смысле  слова,  побеги  фамильного  дерева,  которые  писатель 



позабыл  удалить  по  весне  секатором.  они,  облепив  черными  мухами  липучую  ленту 
творческого  наследия,  станут,  закатывая  глаза,  заходится  в  эпилептических  судорогах  на 
бревенчатом  полу  избы-музея..."  иван  сергеич  захлопнул  журнал,  отложив  на  обрыв 
письменного  стола,  погладил языком зуб  мудрости,  вышел в  прихожую,  набросил  плащ, 
надел начищенные калоши и вышел из дому в осеннюю слякоть.
иван  сергеич  остановился  у  двухэтажного  домика,  с  углами  расшитыми  под  кирпичную 
кладку,  с  черепичной  крышей,  которая  кажется,  держится  на  длинных,  тонких  пальцах-
ветках  присаженных  близко  к  дому  деревьев.  иван  сергеич  отворил  калитку,  гавкнул  на 
бобика  вилявшего  хвостом-гребенкой,  проследовал  садовой  дорожкой  к  крыльцу. 
переминаясь с ноги на ногу, иван сергеич постучал в двери.
заспанная архираиса армагедоновна, в застиранном чепце, нехотя зевнула дверью, распахнув 
последнюю  настежь,  сама  же  исполняя  роль  языка,  неприлично  вывалившегося  изо  рта, 
присосалась взглядом к внешнему виду иван сергеича.
"изволь  доложить  бертольду  аполинариевичу,  иван  сергеич  прибыли",  -  рапортовал 
погруженный  в  тягостные  раздумья,  успешный  литератор,  действительный  член 
географического общества,  иван сергеич верн. "господа изволили отправиться по делам в 
москву. обещали-с обернуться в недельный срок."
раздосадованный иван сергеич, не чуя силы, прикрыл зевающую дверь, едва не прищемив 
языка.  серой  тучей  проследовал  по  дорожке  в  обратном  направлении  к  улице,  мимо 
забившегося в будку бобика.
бертольд  аполинарьевич,  земский  адвокат  и  закадычный  друг,  необязательно  в  такой 
последовательности,  понадобился  обычно  беспечному  иван  сергеичу  для  оформления 
завещания.
проделав для моциона два лишних квартала скорой ходьбы, иван сергеич ввалился в свои 
апартаменты, присел на диван, стянув с края стола злосчастный журнал. "...примеряя не по 
роже ладные платья творца, наследники седьмая-вода-на-киселе, пренепременно, грызя друг 
друга, растащат фамильное гнездо по веточке, оставляя в память лишь загаженные ветви под 
некогда..." иван сергеич запустил журнал в открытые двери прихожей, зашагал из угла в угол 
кабинета, повторяя про себя: "где же, черт побери, бертольд!"...

26 марта 2007

#49 к обеду
бшшшшш... расправившей капюшон коброй, волна накрыла волнорез. байковую рубашку в 
клетку, стоявшего на волнорезе иван сергеича, изрешетило мокрыми пятнами.
бшшшшш... волна поменьше едва достала до кромки волнореза, как шкодливый ребенок, на 
цыпочках заглядывающий на стол с вареньем.
бшшшшш... волна побежала по волнорезу за спину иван сергеичу. облизываясь на резиновые 
сапоги до колена, отступила в море.
бшшшшш... за спиной иван сергеича, по ржавой сетке укрывающей волнорез в рассыпную 
бросился десяток крабов.
бшшшшш... заложивший за спину руки, иван сергеич смотрел в даль, на гряду волн с белыми 
чубами. излишки неплотно облегающей рубахи по бокам и брючины трепыхались на ветру.
бшшшшш...  волна  посадила  под  глазами  иван  сергеичу  две  слезы  и  мушку  из  кусочка 
водоросли около носа.
бшшшшш... раздался выстрел охотничьего ружья. из кухонного окна, домика ютящегося под 
обрывом размахивала руками капитолина дормидонтовна.



бшшшшш...  волна  бросилась  вслед  за  пятами  иван  сергеича,  нагулявшего  порядочный 
аппетит.

01 апреля 2007

#50 солнечная колесница
по  тырсовой  тропинке,  выложенной  по  краям  треугольниками  битого,  красного  цвета 
кирпича, в белом халате, прохаживался директор института солнечной энергии. на лужайке у 
институтской  столовой  стоял  стеклянный,  прозрачный  шар.  внутри,  плавно  покачиваясь 
поплавком  вверх-вниз,  парила  походящая  на  предохранитель  капсула  со  стальными 
набалдашниками по краям. капсула светилась ярким, желтого цвета плазменным огоньком.

на  лужайку  выбежали  две  огромные,  белой  шерсти  в  репейниках,  сторожевые  собаки. 
дружелюбно размахивая хвостом, догоняющая схватила за ногу убегающую. вывалив языки, 
обе  повалились  на  траву,  покатились  кубарем,  воткнувшись  со  всего  маху  в  опору, 
поддерживающую  прозрачный  шар.  подпорка  хрустнула,  согнулась  пополам.  собаки 
отрывисто тявкнули, уплетая с места чрезвычайного происшествия с поджатыми хвостами.
стеклянный шар накренился в сторону подломленной подпорки, засомневался на минуту, но 
тут же безудержно рванул на встречу иван сергеичу.
сперва переставляя ноги в сторону, иван сергеич попятился бочком, бочком, покуда отвернув 
лица от надвигающейся беды не притопил с тропинки в луга душистой травы. оборачиваясь 
через плечо в сторону преследователя, иван сергеич сиганул в сторону песочных часов в два 
человеческих роста высотой.
прозрачный шар,  подминая  траву и сотрясая  капсулой,  промчался  мимо к пруду  научно-
исследовательского института. раздались всплески воды плюхнувшихся в пруд рыбаков из 
числа сотрудников кафедры изотермического теплообмена. вслед всплескам ученых лягушат 
раздался звучный шлепок залетевшего едва не на середину пруда стеклянного шара. в пруду 
загомонили.
иван сергеич нервно щелкал вытащенной из нагрудного кармана шариковой ручкой.

01 апреля 2007

#51 чужой 3. коридорас
в темноте коридора, разряжая непроглядную тьму яркими вспышками, искрилась проводка 
закрытой  до  половины  двери.  вспышки  блестели,  отражаясь  в  выступившей  на  лбу 
заключенного испарине.  плавильная  печь полная  расплавленного  свинца всё  еще дышала 
жаром.
заключенный  лежал  с  широко  закрытыми  глазами,  раскинув  руки  в  стороны.  веки 
подернулись.  иван  сергеич  вскочил  верхней  половиной  туловища.  тяжело  дыша,  словно 
только  что,  вырвавшись  из  кошмарного  сна,  иван  серегеич  погрузился  в  ужасающую 
реальность. откашливая неприятную горечь, иван сергеич поднялся по стене и заковылял на 
едва мерцающий огонек печи. отдышавшись в плавильном цеху, иван сергеич тронул дальше 
по коридору в направлении кухни.
в кухонный предбанник проникал свет из двух окон, расположенных над дверями столовой. 
иван сергеич потянул железные ручки дверей на себя. дверь подалась вперед, едва оголив 
дверной  проем,  брызнувший  лучами  дневного  света,  но  уперлась  связанная  с  обратной 
стороны железной цепью.



иван сергеич ударил в отчаянии кулаком по двери и,  развернувшись,  прильнул  спиной к 
прохладной двери. съезжая по двери вниз, иван сергеич заметил вентиляционную шахту над 
головой.  открутив  решетку,  спустил  рукой  раскладную  лестницу  и  принялся  карабкаться 
вверх, гремя жестяной начинкой шахты.
в столовой послышался грохот. решетка вентиляционной шахты, продавленная ударами ног, 
упала  на железный обеденный стол,  разбросав  в  стороны составленные горкой жестяные 
кружки. из шахты показались ботинки, на стол сполз изнемогающий заключенный.
входные двери столовой, ведущие в административное крыло были связаны цепью снаружи. 
иван сергеич направился в готовальню. на плите стояла полная кастрюля утренней каши. 
иван сергеич зачерпнул половник и принялся объедать его со страстью плодожорки. второй, 
третий...  поперхнувшись,  иван  сергеич  закашлял,  опускаясь  на  колени,  выронил  из  рук 
половник, подскочивший от удара об пол.
нутро  жгло.  в  груди  стучал  барабанный  бой.  ребра  и  грудную  клетку  пронзила  острая, 
невыносимая  боль.  выворачивая  иван  сергеича  на  изнанку,  из  груди  вырвался  чужой. 
оглашая окрестности кухни высокой нотой крика,  чужой бросился под кухонные шкафы, 
оставляя за собой обмякшее тело заключенного...
через неделю, на обеденных столах,  окученными грядками стояли ряды отложенных яиц. 
двери,  ведущие  в  административное  крыло,  раскачивались  на  петлях,  поскрипывая  на 
сквозняке. тонкий писк передатчика отправлял сигнал s.o.s в туманности близких галактик...
...во  всклокоченном  серыми  облаками  небе  планеты-тюрьмы  прошмыгнул  утлый 
космический  челнок.  звездолет  завис  над  посадочной  площадкой,  медленно  опускаясь  в 
желтый, разорванных полос, круг. в кабине пилота, в черных очках на резинке, обвивающей 
свежевыбритую  голову,  развалился  риддик.  звездолет  осторожно  нащупал  шасси 
посадочную  площадку,  встрепенулся  и  замер.  переключив  последние  тумблеры,  риддик 
исчез в нутре корабля.
мелкими  шажками,  укрываясь  от  обдувающего  ледяного  ветра  в  вороте  серебристого 
костюма, к входу в административное крыло пробежала тень пилота прибывшего корабля. 
надвигалась ночь.

03 апреля 2007

#52 нью-йорк
дымчатого цвета ступеньки сбегали пролетами прочь от городской библиотеки, над которой 
с утра кружили пепельные хлопья, устилая серой пленкой грустные глаза мраморных львов, 
покорно сложивших лапы в изголовье каменной террасы.
двери,  быстро  открывшие  обе  створки,  как  выброшенная  на  берег  рыба  рот,  выпучив 
недоумевающие  глаза  выцветших  витражей,  вытолкнули  на  террасу  мужчину  в  черной 
спортивной куртке с капюшоном. прижимая груду книг под мышкой, мужчина подошел к 
железным перилам, разделяющим ступеньки напополам.
рука  легла  на  перила.  едва  ощутимый  слой  пепла  неприятно  коснулся  ладони.  рука 
отпрянула, оставив след блестящего металла на сером поручне. на ладони проступили линии 
жизни, испещрившие грязную, в серый цвет, кожу.
по  дорожке  пронеслась  подгоняемая  мародером  из  латинского  квартала  коляска  с 
телевизором,  украденным в  магазине  на  углу  улицы.  мужчина,  было  занесший  ногу  над 
ступенькой,  засомневался,  отставил  ногу  в  сторону,  развернулся  и  скрылся  в  дверях 
библиотеки. безопасней места в городе было не найти.
под зеленым абажуром, играя тенями на стенах, переворачивались страницы. склонившийся 
над  книгой  мужчина  вздрогнул,  расплескав  по  столу  немного  чая  из  полного  до  краев 



стеклянного стакана. в дверях показалась хрупкая девушка, нежно завернутая в шарфик, в 
тонком пальтишке и коричневых сапогах до колена.
смущенные  взгляды  встретились.  мужчина  уверенно  встал  из-за  стола  и  направился  к 
незнакомке.  не  доходя  метра,  он  остановился,  не  желая  ронять  бессмысленных  слов, 
улыбнулся и, замявшись так и не начав разговора, опустил руки в карманы куртки. элизабет 
обернулась на минуту к дверям, бросив беспокойный взгляд на улицу. иван сергеич вытащил 
из кармана ключи, брошенные вахтером на столе, подошел и запер двери.
отходя  от  двери,  иван  сергеич  поравнялся  с  элизабет.  вполоборота  к  ней,  самовольно 
улыбаясь, он поднял глаза к небу в ее очах, в черные облачка зрачков. элизабет смотрела на 
него,  радуясь и стесняясь случайного знакомства.  связав взгляды, души,  отыскавшие друг 
друга  только  теперь,  в  этот  ужасный  момент,  соприкоснулись  пальцами  и,  не  ощущая 
паркетных полов, парили в огромной зале рука об руку.

05 апреля 2007

#53 дождь
деревянные  перила,  вымокшие  под  косым  дождем,  хлеставшим  веранду  утро  напролет, 
отряхнулись от дождевой капели, когда некто хлопнул парадной дверью.
промокший  до  нитки  клубок  сорвался  с  края  скамьи,  свернув  налево,  запрыгал  по 
ступенькам веранды, сорвавшись с боку предпоследней ступеньки в блестящую траву.
на набухших перилах развезло букет полевых цветов. всё утро дождь беспорядочно гадал на 
букетных цветках, оставив по себе на месте лишь редкие лепестки ромашки. 
небо еще хмурилось. чирикнувшие для проформы воробьи снова попрятались под крышей. 
от сарая к дому прошмыгнул рыжий кот.
заплаканное окно смотрело в садик, за которым начинались бескрайние поля. сложив руки 
галерой  под  подбородком,  иван  сергеич  смотрел  на  грозовой  фронт,  без  боев 
перемещающийся в сторону имения. опухшая капля, запустила кораблик из белого лепестка, 
сбежав по стеклу на потрескавшийся зеленой краской подоконник.

06 апреля 2007

#54 1860-2007
бззз...  по  чернильной  глади  пробежала  дрожь  гонимая  перепончатыми  крыльями.  бззз... 
черная  муха  кружила  в  чернильнице.  бззз...  иван  сергеич  обмакнул  перо  и  нанес 
нестройными каракулями адрес электронной почты на гербовую бумагу.
стоящий на рейде корабль втянул в себя якорную цепь, отсчитывая секунды звеньями цепи 
ударяющейся о корабль. в каютном шкафчике дребезжали опустевшие после ухода капитана 
бутылки  рома.  иван  сергеич  открыл  дверцу,  прихватив  за  горлышко  темно-коричневую 
бутылку, увлек её за собой на стол.
едва  закупоренная,  бутылка  податливо  отдала  пробку  в  зубы  иван  сергеича.  свернутая 
трубочкой, гербовая бумага прошмыгнула мимо, засохших по краям горлышка, каплей рома 
внутрь.
...месяц погодя, под крики пикирующих чаек, сложивших крылья подобно опаленным над 
конфоркой курам, вытянув левую руку вперед, ладонью плашмя, иван сергеич замахнулся 
бутылкой и, выпрямив правую руку в локте, запустил коричневый сосуд в облизывающуюся 
волнами пучину.
~1860г



молодой мексиканец, с жирным волосом, густого, черного цвета, бросил деревянное ведро, 
сбитое железными ободьями за борт. механично перебирая веревку, в раздумьях о камбузе, 
альварес схватил выглянувшее из-за борта ведро за мокрую ручку, и, поддерживая за дно, 
окатил  палубу  морской  водой.  вместо  избитого,  приглушенного  всплеска  воды  раздался 
грохот  скачущей  по  деревянной  палубе  бутылки,  нашедшей  последнее  пристанище  у 
основания мачты. в сопровождении глухого хлопка бутылка разлетелась вдребезги.
капитан  мохитос  перевел  пристальный  взгляд  подзорной  трубы  в  сторону  альвареса, 
скользнул  к  основанию  мачты,  обнаружив  переливающиеся  калейдоскопом  коричневые 
стеклышки. матрос, понурив голову, побрел собирать осколки, когда увидел сморщившийся 
от неожиданного соседства с морской водой свиток. альварес стряхнул бумажную трубочку 
градусником и запрятав под мышку, помчался в сторону мохитоса с такой прытью, будто 
тот, минутой раньше бросил эту бумажку альваресу с напутственным: апорт!
мохитос  небрежно  раскрутил  расползающийся  свиток.  "предъявителю  сего  полагается 
миллион  песет.  за  вознаграждением  пристало  обращаться  по  адресу..."  далее,  размытые 
чернила оставили по себе лишь синюю кляксу, посаженную на бумагу неопрятной водой, да 
пару едва различимых латинских букв...
раздосадованный  мохитос отхлестал альвареса завещанием по загоревшим щекам, оставляя 
чернильные узоры на щетине...

09 апреля 2007

#55 гусево яблоко
"апорт*,  апорт!",  -  выкрикивал в торговом ряду,  облаченный в красную рубаху и черный 
картуз, иван сергеич. апорт, апорт! верхняя половина иван сергеича плавала мишенью над 
столом туда-сюда. "апорт!", - прозвучало в третий раз, как последний театральный звонок, и 
рыжий пёс сидевший подле стола рванул к мясной лавке, у которой в разнос продавились 
куриные ножки, одна из которых в тот самый момент была подброшена дородной агафоклей 
кузьминичной наверх куриной горки.
рыжий пес, размахивая на ветру длинными, свисающими ушами в белые пятна, подбежал к 
лоткам  подле  мясной лавки,  едва  оторвавшись  от  земли,  выхватил  за  торчащий  шарнир 
куриную ножку и во всё четыре лапы бросился наутек к столу иван сергеича. вслед собаке, 
размахивая скалкой, бросилась незаплетшая косу агафоклея кузьминична.
сияющий от счастья, опершийся передними лапами на край стола пёс вывалил розовый язык 
на бок и размахивая хвостом, ткнул окорочок по столу к иван сергеичу. рыжий заискивающе 
гавкнул,  но тотчас  соскочил,  улепетывая  подале от надвигающейся тучи  в форме тучной 
агафоклеи.  "что  удумал!  собаку  науськивать!",  -  кузьминична  обтерев  яблоко  о  подол, 
откусила ломоть, обдав иван сергеича брызгами яблочного сока.
иван  сергеич  осклабился:  "ну,  будет,  устроила  сине  море  в  рукомойнике".  иван  сергеич 
протянул  куриную  ножку  в  небольшие  дырочки  собачьих  зубов.  агафоклея  укоризненно 
покачав головой приняла предложение, загребла пяток яблок в порядке компенсации в подол 
и важно отвернув голову, с видом победоносца тронула к своей лавке.
"апорт!", - забасил в спину агафоклее иван сергеич. женщина сверкнула молнией взгляда, 
обернувшись  вполоборота  к  иван  сергеичу.  "кому  апорт?!",  -  поправляя  ворот  рубахи 
добавил бойкий торговец.
* - 1. сорт крупных, долго сохраняющихся яблок. (по имени португальского города Опорто). 
(Ушаков) 2. апортовое или гусево яблоко; порода самых крупных и прочных столовых яблок, 
желтых и румяных. (Даль)

09-10 апреля 2007



#56 алхимик
закатанное  в  банку  с  прозрачно-зеленым  вареньем  крыжовника,  закатное  солнце 
отбрасывало с подоконника на досчатый пол изумрудного цвета полосы. сквозило закатными 
лучами между банками, которыми теперь был уставлен солнечный подоконник, на стену, от 
которой на второй этаж полдесятка лет убегала деревянная лестница с перилами.
по  зебре  зеленых  полос  пробежал  прусак.  иван  сергеич  не  осмелился  нарушать  правил 
пешеходного перехода. обождав, произнес лишь: "das ist ganz unmöglich!*". заложил руки за 
спину и отправился в свой кабинет на втором этаже.
лестница  поскрипывая,  отклоняя  перила  в  сторону,  привела  к  темно-коричневой, 
лакированной  двери.  дверь  кабинета  потянулась  блестящей  ручкой  к  стене,  уткнувшись 
взглядом шурупов прикрученной медной таблички в портрет прадеда по материнской линии.
на деревянных стенах, также выкрашенных в темно-коричневый цвет каштана блистали окна 
выполненные в виде иллюминаторов. в крайнем окне пыша жаром, рыжая планета в черном 
обруче, опоясавшем талию, встречала рассвет, расстилающийся по выпуклой поверхности по 
мере появления её собственного солнца.
рядом  в  зеленом,  матовом  цвете  бредил  жизнью  плистоний.  зеленое  солнце  стояло  над 
горизонтом, разбрасывая тени ленточных деревьев по скалистой природе поверхности.
над  дубовым  письменным  столом,  в  черном  круге  иллюминатора  зияла  затмением 
непроглядная  планета  "дункель".  рядом,  у  соседнего  окна  в  грязно-оранжевую, 
приглушенного цвета сетку, опустив ветошку для взбивания пыли, стояла девица-гомункул. 
завидев  иван  сергеича,  прелестный  гомункул  бросился  подавать  шлафрок  неловко 
наброшенный поверх кресла...
"это совершенно невозможно" (нем.).

11 апреля 2007

#57 аляповатая история
подле бордового замка остановилась закопченная, золоченная карета. потряхивая удилами на 
зубах,  заржал  пегий  жеребец.  карета  качнулась,  мелькнув  отбитым  уголком  перед 
сбегающим  со  ступеней  замка  пажом,  обнажила  тыквенного  цвета  скол  над  крылом.  в 
дверных оконцах кареты,  вырезанных треугольником глаз  хэллоуиновской  тыквы мерцал 
свет.
иван сергеич вылез из  кареты,  шагнув  в полоску света,  отброшенную открытой дверцей, 
потянулся расправляя засиженную спину. низкорослый паж подбежал с подушкой в желтую 
бахрому на вытянутых руках.  на подушке  перед иван сергеичем красовался  хрустальный 
туфель сорок шестого размера. в хрустальной подошве блестел мерцающий огонек кареты.
иван сергеич поймал взгляд пажа, недоверчиво осматривающего закопченную карету.  "лес 
горел", - пояснил иван сергеич. паж вздрогнул. "моя королева приглашает вас, о отважный 
путник,  примерить  эту  туфлю",  -  отчеканил  в  вечернем  воздухе  заученные  слова  паж  и 
склонив колено опустил подушку к ногам иван сергеича. наступив носком правого башмака 
на  задник  левого,  иван  сергеич  освободил  ступню,  смахнул  рукой  неизвестно  откуда 
взявшиеся былинки с ноги, смахнул с пятки счастливый листик клевера, взявшийся известно 
откуда и аккуратно ступил в хрустальный башмачок.
воздух  подернулся  помехами,  поплыл,  перестав  быть  и  неосязаемым  и  невидимым. 
заезженные брючины панталон серого цвета, всколыхнулись, меняя хамелеоном окраску от 
щиколоток  до  пояса,  приняли  опрятный  вид.  яркая  расцветка  перебросилась  на 
замусоленный дорожными приключениями камзол, превратив его в новый, будто с иголочки.



в темно-сером камзоле с полами в белую обтачку, в черных панталонах с белыми носками до 
колен, в черных блестящих башмаках с белыми швами, с черной тростью в правой руке и 
кудрявом  парике  цвета  серебристой  седины иван  сергеич  стоял  на  том же  месте  хлопая 
ресницами. паж прикрыл ладонью распахнувшийся от удивления рот. трубачи неприметно 
стоявшие  всю историю у  ступеней,  по  которым сбежал паж,  дунули  в  унисон  в  медные 
трубы.
возникнув  желтым пятном  платья  на  балконе  замка,  незамужняя  королева  вспыхнула  от 
радости  и  бросила  кружевной  платок  вниз.  кружась  вензелями  в  ночной  тиши,  платок 
бесшумно пал к ногам иван сергеича.
вырвавшийся из лесного пожарища, разминувшийся на мосту с окружающим замок рвом, 
полным вешних вод, иван сергеич уверенным шагом прошел через медные трубы к своей 
королеве.

16 апреля 2007

#58 у холмов есть подошвы
на  пологом  склоне,  в  предвкушении  докимасии  головой  вниз  возлежал  юный  эфеб 
шестнадцати лет от роду. поперек субтильного античного торса скользнула искаженная тень 
орла.  в  зажмуренных  глазах  внезапно  стемнело.  "кто  отбрасывает  тень  на  гражданина 
греции?", - не открывая глаз произнес эфеб.
на вопрос ответил одинокий кузнечик, застрекотавший неподалеку в траве. эфеб распахнул 
бойницы  глаз.  косматое  облако  с  свинцовым  отливом  ползло  над  греческими  нивами, 
заслонив солнце грязной мочалкой тучи. на потрепанной накидке расползлось мокрое пятно, 
другое, третье. припустил греческий дождь.
эфеб сергеевич припустил вниз по холму. у подошвы холма накидка промокнув насквозь, 
облепила разгоряченное тело. кожаные сандалии на босу ногу хлюпали в лужицах укрытых 
высокой травой.
в сером небе сверкнул перун. полуденную тишину разрядил раскат грома. высохшие стебли 
кустов торчали у подошвы холма гвоздями прохудившегося ботинка. калиброванные капли 
дождя били полевые цветы по затылкам бутонов.
эфеб бросился  под  листву  широкоствольного  дерева,  колоссящегося  посреди  луга.  чутко 
дрожа,  эфеб  скрестил  руки  на  груди.  за  толщей  годовых  колец,  по  ту  сторону  ствола 
раздалось  едва  различимое  всхлипывание  колокольчика.  эфеб  выглянул  из-за  дерева.  на 
задворках дерева, в расщелине ствола, дрожал от страха молодой пастушок с колокольчиком 
на шее.
передвигаясь бочком вкруг ствола эфеб сергеич подошел к подпаску.
- у меня к тебе предсмертная просьба, - продрожал эфеб.
-  почему  предсмертная?  -  отколотил  зубами  пастушок,  поглядывая  снизу  вверх  на 
гражданина греции.
- потому что если ты её не исполнишь, я тебя порешу, супостат, - простучал зубами эфеб.
на мгновение подростки встретились взглядами, перестав дрожать. утихнувшая было дрожь 
снова вспыхнула разведя взгляды в разные стороны.
- разложи костер, гражданин греции вот-вот врежет дуба.
-  не  имею самомалейшего  желания  гарцевать  кентавром  под  дождем,  -  подпасок  уперся 
ногами в камбий.
- гражданин греции зюзя зюзей, а он... возмущенный эфеб протиснулся в расщелину.



неокончив как следует толкотни мальчишки съежились, зажмурив зеницы от яркой вспышки 
молнии. с вымытых дождем листьев на зеленый травяной ковер сочилась дождевая вода...

17-23 апреля 2007

#59 человечек
прикрывая желтую зеницу темными тучами, в ночном небе тлела луна. ветерок из под носа 
положил  огонек  свечи  на  край  огарка,  отпустил.  огонек  выпрямился,  едва  трепыхаясь 
потянулся вверх. снова подул ветерок - в комнате стемнело.
свет фар ударил в окна, пробежал по стенке под звук удаляющегося по брусчатке грузовичка. 
луна вышла из-за туч,  залив лунной краской стену напротив  окна.  иван сергеич сомкнул 
глаза.
сон не шел. иван сергеич распахнул глаза, покрывшись холодным потом - на обоях висела 
тень человека...
...осклабившись степан улепетывал от окна прочь по улице к входной калитке, отдирая от 
пальцев липкую обертку от наклеенного на окно бумажного человечка.

04 мая 2007

#60 талия
утренний  ветерок  волновал  зеленые  пряди  берез,  дергал  за  поникщие  сережки,  убегал  в 
соседний топорщившийся сухими ветками сосновый бор. прыгал с деревьев в лесное озеро и 
бежал по озерной глади прочь.
по некошеной траве, средь березовых стволов, у камыша поросшего бортиком вкруг озера 
бродил  мужичок  нареченный  иваном  с  растрепанными  космами,  в  распахнутой  настежь 
белой рубахе.
в  перепачканных  чернилами  руках  мелькал  манок,  надрывающийся  по  утраченной  музе. 
обернувшись  иволгой,  талия*  беспечно  чистила  желтые  перышки,  усмехаясь  страданиям 
прозаика.
* древнегреческая богиня, муза, покровительница комедии.

05-06 мая 2007

#61 пустельга
откатившуюся  к  внешнему  краю  кострища.  по  красной  поверхности  скалы заскрежетала 
осыпающаяся черными крошками головешка.
перепачканными золой дланями иван сергеич подбросил в костер сучьев.  в темноту неба 
взвился  рой  встревоженных  искр.  покружившись  над  костром,  мерцающие  искры 
разлетелись  прочь.  пламя,  размеренно,  с  нарастающим  аппетитом  принялось  облизывать 
сухие ветки. покряхтев у костра, иван сергеич укрылся шерстяным одеялом и медленно, но 
верно отошел ко сну.
раскраивая сухими ветками на полосы свет утренней зари, по красному песку, подгоняемый 
пустынным ветром, скакал, подпрыгивая на редких камнях, высохший шар перекати-поля. 
забежав по пологому камню в изголовье лагеря, перекати-поле опустилось аккурат на лицо 
храпящего иван сергеича.
подскочив, иван сергеич еще минут пять озирался закрывающимися спросонья глазами по 



сторонам, покуда не обнаружил перекати-поле облюбовавшее носок ноги, торчащий из под 
шерстяного одеяла. кукловод не в настроении, сжав пальцы ног в кулак, сбросил шарик с 
перчатки носка.
наскоро сложив пожитки и выпив чашку кофе со вкусом ночной прохлады, иван сергеич 
тронулся в путь. в метрах трехстах от лагеря отстоял непримеченный в темноте ночи ржавый 
котел  исполинских  размеров,  такой  как  стаивали  ранее  у  железных  дорог  для  заправки 
изнуренных паровозов.
подойдя доверительно близко к котлу, иван сергеич обнаружил лесенку, ведущую по одной 
из железных опор до самого верха. лесенку, теряющуюся где-то за скатом котловой крыши. 
вскарабкавшись  на  самый верх,  прикрывая лицо от крепчавшего ветра  воротом пиджака, 
иван  сергеич  открыл  крышку  люка  -  вниз,  к  пересохшему  днищу  опускалась  еще  одна 
лестница.  взглянув  прищуренными  глазами  в  пыльную  даль  иван  сергеич  наскоро 
засобирался внутрь. начиналась пылевая буря.

10, 14 мая 2007

#62 хибара
косматые волны с челкой из морских водорослей разбивались вдребезги о неприступные 
скалы маленького островка. на макушке острова, торчащего одиноким пнем на опушке 
океана, покосилась ветхая хибара. наскоро сколоченный, убогий домик простоял добрых 
полвека, в конце концов осунувшись, обнажил щели меж выцветших серых досок.
внутри, сквозняк от морского ветра раскачивал рыбацкие сети, растянутые под потолком 
вдоль и поперек. засаленная тахта, неказистый, скобленный деревянный стол и стул со 
спинкой веером дополняли внутреннее убранство комнаты.
с северной стороны острова, с отвесной скалы ниспадала веревочная лестница. внизу, в 
бурлящей воде показался красно-белый спасательный круг, с трафаретными отпечатками 
корабельного имени согнутыми дугой на белой половине круга и торчащим из воды торсом, 
с короткоостриженной головой посаженной на понурые, обвислые плечи.
поднатужившись, океан швырнул пловца в лоно скалы с болтающейся веревочной 
лестницей. хлопнувшись о скалу боком в спасательном круге, пловец схватился одной рукой 
за набухшие веревки.
полчаса погодя, спиной к обрыву, словно балерина в пачке из спустившего после удара о 
скалу дух спасательного круга, стоял изнеможенный иван сергеич. пошатываясь, он 
поплелся к хибарке...
черная овчина тучи, прибитая ветром на обшарканную стену ночного неба едва укрыла 
раздобревшую в последние дни луну. бледнеющий в приглушенном лунном свете, укрытый 
птичьим пометом горизонт усеял петляющий след, обрывающийся у порога хибары.
дверь скрипнула, в проеме показался иван сергеич, измятый, слабый в членах, но порядочно 
отдохнувший. иван сергеич опустился на порожек, дверь прильнула к спине, подталкивая 
вперед. поднявшись, иван сергеич направился к обрыву наблюдать океанские воды в 
блестящей лунной обертке.
метров тридцать погодя, за спиной послышался треск, схожий на треск закоротившей 
проводки. иван сергеич обернулся, обнаружив хибару с зарождающимся лиловым светом 
внутри. лучи выскакивали из щелей один за одним, от центра в обе стороны, словно 
вырываясь из раскрывающегося футляра.
иван сергеич растерянно попятился. свет скоро стал затухать, уползая по земле под доски, 
пропадая в щелях, будто хибара, сложив губки бантиком, втягивала его обратно. дверь 
скрипнула. две черные тени отделились от домика засеменив в сторону иван сергеича...



18,19-28 мая 2007

#63 записки охотника
легкий  ветерок  кружил  на  опушке  осинового  леса.  подбрасывая  в  воздух  сорванные  с 
безропотных  одуванчиков  пушистые  шапки,  украшал  белыми  пушинками  косматую  ель, 
отстоящую на дюжину локтей от леса. ослабев, падал в траву ничком, пятился в пролеты 
меж стволов старинных осин.
треснула  ветка,  из чащи показалась  лосинная морда.  налегши на  кусты всем туловищем, 
парнокопытное шагнуло на опушку. необычно толстые лосинные ноги венчали черно-белые 
кеды.  потрусив  несколько  метров  -  лось  замер,  приподнялся  будто  хотел  выпрямиться  и 
вдруг сбросил шкуру.
придерживая  голову  лося  за  уплощенный  рог,  кряхтя  и  вычурно  ругаясь,  иван  сергеич 
разогнулся.  степан, олицетворявший битый час заднюю часть лося, не в силах расправить 
тело, всё еще стоявший уголком, так и повалился в траву.

  31 мая 2007 (13 августа 2008)

#64 иван сергеич и шоколадная фабрика
иван сергеич  прогуливался  по тенистым аллеям заводского  парка.  за  лотком с  соками,  в 
конусообразных емкостях с блестящими, металлическими краниками на донышке, торговала 
молодая женщина в белом халатике на голое тело.
располагающе улыбаясь, иван сергеич приобрел стакан березового сока. осушив стакан, иван 
сергеич  невольно  взглянул  на  выгравированную  на  дне  цену  стакана.  повернув  дном  в 
сторону белого пятна продавщицы, иван сергеич захихикал: продавщица - 6 к.
убрав  стакан  прочь,  иван  сергеич  обнаружил  продавщицу  -  допившей  яблочный  сок,  да 
рассматривающей  самого  иван  сергеича  с  трехкопеечным стаканом  в  руке.  иван  сергеич 
нарочито прокашлялся и ринулся к входным дверям корпуса.
будто  паря  в  прохладном  коридоре,  иван  сергеич  сквозил  мимо  дверей  цеха,  как  вдруг 
услыхал  приглушенный  шум.  иван  сергеич  притопил  дверную  ручку  вниз  -  дверь 
опрокинула иван сергеича на спину, окатив волной растаявшего шоколада.
отфыркиваясь,  весь в коричневом,  иван сергеич обтекал первосортным шоколадом,  верно 
сгущающимся в коридорной прохладе. за углом послышался нарастающий гомон.
экскурсия начальных классов вывалила из-за угла на финишную прямую пролета, ведущего 
к иван сергеичу. детский гомон смолк. в приглушенном свете коридора разгорались детские 
глаза...
...придерживая  шоколадным  зайцем  руки  на  грудной  плитке,  да  улепетывая  прочь,  иван 
сергеич  заметил на  информационной доске  краем молочно-шоколадных глаз  фотографию 
заведующей злополучного цеха - кротко улыбаясь, женщина 6 к. пыхала благополучием и 
спокойствием.

 03, 08 июня 2007

#65
ручеек  красного  песка  шелестел,  сползая  по  краю  выгнутого  дугой  тоннеля.  на  ребре 
обтрепанного  ветром  рекламного  щита,  в  развивающихся  на  ветру  языками  пламени 
лоскутах рекламной бумаги, качался гриф с перепачканной манишкой перьев на груди.



розовая от заходящего солнца бумага трепетала уголками страниц на щербатом столе. лезвие 
ножа, пронзившее в самую сердцевину стопку исписанной чернилами бумаги, отсвечивало 
гладью блестящего, в редких следах запекшихся чернил, металла.  первый же отраженный 
луч приподнял веко дремлющего у без колесного трейлера, иван сергеича.
упираясь  в  деревянные  ручки  раскладного  стула  иван  сергеич  поднялся.  длинноухий, 
поджарый койот "вельзевул" встрепенулся, поднялся, исподволь потрусил вслед человеку.
из жерла тоннеля с розовым светом в конце, долетал приглушенный металлический лязг, 
будто кто бил в железную колотушку или составитель проверял состав, мерно постукивая по 
буксам или даже ржавый указатель,  дрожащий и безвольный,  в услужение ветру хлестал 
остов соседствующего металлического столба.
в  тоннеле  показалась  дрезина  на  колесном  ходу.  силуэты  ездоков  едва  различимые 
трепыхались за ручками дрезины. громыхая и поскрипывая, дрезина двигалась прямиком к 
иван сергеичу.
первым убежал койот. иван сергеич попятился вслед.
лезвие ножа вырвалось из бумажной сердцевины стопки, осыпаясь запекшимися чернилами. 
с ножом в правой руке иван сергеич поджидал явления непрошеных гостей, как вдруг из 
тоннеля вывалилась дрезина с двумя очаровательными девушками третьего десятка лет. нож 
спрятался за спину...

 10-11 июня 2007

#66 миниатюра
расставив ноги триумфальной аркой, над морковной грядкой навис степан. над черноземьем 
раздался третий свисток - начиналась репетиция.
прошел час.
"свеклой подрумянишься, душа моя. а на ярмарок за румянами, деньги оброчные спускать 
все одно не поеду", прочитала капитолина по обветрившимся губам степана.
"моя красота  требует  твоих жертв!",  -  произнесла  с  чувством капитолина,  посматривая  в 
сторону степана отстоящего на краю сцены домашнего театра. дворовые девки в зрителях 
выдохнули в унисон.
"стоп", - закричал с режиссерского стула растроганный иван сергеич.

  15 июня 2007

#67 третий сон веры павловны
оставляя на песчаном берегу извилины следов, иван сергеич трусил вдоль линии прибоя. 
первые капли ненастья ударили по торчащим из сандалий пальцам ног, застучали по спине 
будто хотели окликнуть уходящего, пригласить к разговору; пали за шиворот, чтобы поднял 
в кои-то веки глаза к небу.
в десятке метров на берег выбросилась лодка с прохудившимся дыркой боком. иван сергеич 
припустил дождем к лодке, прочь от чрезмерного внимания дырявых туч, пал на колени и 
приподняв гниющий остов нырнул под.
дождь  настойчиво  стучался,  требовал  впустить,  брызгал,  разбивающимися  о  разломы 
лодочной пробоины каплями, в зыркающие глаза.
раскатился гром. иван сергеич прикрыл уставшие веки, клюнул носом песок и задремал...
...расхаживающий  по  комнате  циркулем,  иван  сергеич  замер  у  низко  посаженного, 



присыпанного до половины песком, окна бункера. на стене в бежевых кубах, под стеклом, 
распластался долларовый пакет - подарок археологической экспедиции.
рассматривая смуглое, затянутое облаками песка небо, иван сергеич обнаружил плетущуюся 
по бархану тень. связанный по рукам бечевой, с обветренными губами и засохшим в уголках 
глаз песком, в пищеводе пустыни телепался ободранный странник.
странник  пал.  пал  духом  и  иван  сергеич,  бросившийся  было  по  винтовой  лестнице 
отвинчивать  венчающий  макушку  бункера  люк.  да  сел,  оступившийся,  на  скамейку  в 
японском саду. 
срез  бамбуковой  трубки  тихо  ронял  капли  над  рыбкой  черно-белой  пестроты  окраски. 
зеленый мох молчаливо потягивал прудовую воду с добавленными ветром по вкусу рыжими 
листьями. на белом песке дорожки просел знакомый отпечаток лица...

  21 июня 2007

#68 рай бездельников
тянутся  струйки  дымные над  городишком.  деревянные башмаки  стучат  по  вымощенным 
булыжником улицам.
пахнет  струганной  древесиной.  сами  рубанки  утюжат  кольца  годовые  в  стружку.  падает 
забрало на доспехах c вензелями и.с. напоказ выставленных.
капает пиво из не до конца закручивающегося крана в миску подставленную. мясник кладет 
в рот мясо вяленное. вальяжно тает на языке мясо тонко наструганное.
теснятся по-над забор, в благоухающей зелени, овцы шерстяным комом. убегают дорожки в 
луга за городские окраины, сразу за заборчиками в белое выкрашенными.
стынет клубника в тени городских стен, в чашки из подолов выложенная. мельтешат белые 
передники посреди истоптанных задников.
надувает кузнец щеки мехами, трубку потягивая. белые гуси шеи над землей тянут... го-го-
го.

  21 июня 2007

#69 кладбище домашних растений
редкие  деревья  на  макушке  плато  пропускали  лучи  заходящего  солнца  через  дуршлаг 
высохших ветвей. посреди плато, пританцовывая, попеременно ударяя ногами в железный 
затылок лопаты, в пентаграмме индейского кладбища суетился иван сергеич.
лопата воткнулась  в камень,  всё еще прикрытый землей с примесью жухлой травы. боль 
удара пробежала черенком в руки иван сергеичу.  "ну,  и хватит значит",  - решил про себя 
иван сергеич отбрасывая садовую лопату в сторону.
сверток  упаковочной  бумаги  выкрашенный  в  полосы розового  света  трепетал  краями  на 
ветру,  покуда  шершавые  руки  иван  сергеича  не  утопили  вечернюю  тишину  в  треске 
разворачиваемого  свертка.  в  кратере  распахнутого  свертка  возлежали  высохшие  побеги 
любимых сортов винограда.
смахнув  набухшую  у  края  глаза  слезу,  иван  сергеич  предал  земле  виноградную  лозу, 
присыпал лунку и тронул домой, поеживаясь от монотонного уханья засыпающей птицы...
... иван сергеич замер у дороги, с выбегающей из-за подъема полосой разметки. забрезжил 
свет фар распугивающий дорожную разметку, на прямую выскочил грузовик с серебристым 
туловищем  за  плечами  черной  кабины.  клаксон  изверг  всю  силу  ругательств  водителя, 



вынудив иван сергеича крепко зажмуриться.
злопыхания грузовика стихли, иван сергеич отпер глаза и тихой сапой направился к своему 
дому...
...сладко  зевая,  иван  сергеич  подтянул  брюки  пижамы,  прыгуном  в  высоту  взял  планку 
кровати и тотчас, уставший провалился в сонм сновидений.
спросонок  иван  сергеич  едва  разобрал  звонок  в  дверь.  звонок  повторился.  в  тапочках  с 
зелеными шерстяными гусеницами на носках, иван сергеич спустился со второго этажа в 
прихожую.
протянутая рука ткнулась мимо дверной ручки, было пошла на вторую попытку, как вдруг 
настенные часы забили двенадцать.  иван сергеич  от  неожиданности  оживился  и  немедля 
отпер двери.
на  пороге  пустело.  иван  сергеич  выглянул  в  двери  -  звонок  опутали  усики  винограда. 
настенные часы остановились на девятом ударе.
иван сергеич обернулся. усики виноградного стебля, влезшего в прихожую через открытую 
форточку слева, душили стрелки часов.
иван сергеич бросился на второй этаж. виноград что-то искал.
уютная спаленка, перевернутая вверх дном, походила на джунгли, переплетенные лианами 
винограда. некогда белоснежные простыни, окрасившись в фиолетовые пятна раздавленных 
ягод, колыхались на ветвях, поддуваемые ветерком из распахнутых настежь окон. виноград 
потянул обагренные соком кисти в сторону иван сергеича.
сиюминутно,  деревянная  лесенка  ведущая  на  чердак  заскрипела  под  гнетом  испуганного 
веса. чердачный люк выстрелил пробкой шампанского от удара шершавых рук.
наскоро завалив за собой вход на чердак, отрывисто дыша, иван сергеич припал всей пятой 
точкой  на  люк.  легкие  толчки  побегов,  беснующегося  винограда  любимых  сортов, 
нащупывали  слабое  место  в  деревянной  дверце.  в  углу  чердачного  оконца  показались 
усики...

  28 июня 2007

#70 ледник
подпуская  облака  пара,  деревянная  изба  выставила  иван  сергеича  за  двери,  нахлобучив 
ударом  о  верхушку  дверного  проема  шапку  на  глаза.  мимо  ведра  с  замерзшей  водой, 
примерзшего  днищем к  резному крыльцу,  поскрипывая  утренним снежком,  иван сергеич 
засеменил к флигелю.
"степан,  степан!",  -  вспарило  с  уст  в  морозный  воздух.  в  проталине  оконца  показались 
лукавые  глаза.  нос  картошкой  в  красном мундире  прильнул  к  холодному стеклу,  тут  же 
одернулся, пропав вместе с глазами на считанные иван сергеичем мгновения.
"закладывай  ледник!",  -  вылетели  белым  облачком  слова  иван  сергеича.  степан 
многозначительно моргнул.
в сенях загремело ведро. утопая  в снегу,  следы побежали дорожкой в коровник.  отобрав 
наикрупнейшую  лепешку,  степан  брезгливо  вытащил  её  на  двор,  облил  водой,  обождал 
ледяной корки, снова облил водой. ледник ширился и высился, подходил караваем. степан 
отошел в сарай за веревкой, приладил её поручнем от середки ледника до краев и возобновил 
водные процедуры.
по  полудни,  с  раскачивающимся  ледником  в  правой  руке,  иван  сергеич  стоял  на  горке 
рассматривая  пушистую  снегом  даль.  подложив  ледник  под  зад,  иван  сергеич  натянул 
веревку  и  отталкиваясь  ногами  в  валенках  помчался  вниз,  кружа  снежинкой  вокруг 



собственно оси. на бугорке, в сажени от объеханной калины оторвалась ручка. иван сергеич 
вылетел  на  припорошенный  лед  озера  и  закружился  волчком  с  расставленными 
конечностями в камыши...
...отломив половину баранки, степан пригубил горячего чаю с малиновым вареньем. двери 
флигеля  растворились  в  ослепительной  белизне  снега.  на  пороге  в  коросте  обледенелой 
одежи, в шапке долой, стоял иван сергеич. в правой руке болталась веревочка.
"брат  мишка,  выступи  за  мене!",  -  выдавил  из  лексиконового  тюбика  степан,  отступая  в 
другую комнату.
л`едник - народная тамбовская забава.

01 июля 2007

#71 гуахира
по  развалившимся  на  подоконнике  теням  жалюзей  блуждают  тени  дрожащих  у  окна 
пальмовых  лап.  с  послеобеденной  улицы  доносится  тропический  привкус  guantunamera, 
guajira guantanamera*...  сладкоголосая  музыка  массажирует  уши,  увядшие  в  подушках 
вишневого цвета. 
едва  ухая,  лопасти вентилятора наматывают круги  на  потолке,  разбрасывая  зазевавшихся 
мух в стороны стен. прикованный ленью к постели, иван сергеич вытянул руку и похлопал 
транзистор по кнопкам. из динамиков затрещал фидель...
на  улице  на  мгновенье  замялся  бьюик,  сейчас  же  зарокотал  и  умчался  прочь,  гонимый 
пробежавшей вслед стайкой крикливых, чумазых мальчишек.
поднятый  с  постели  силой  воли,  иван  сергеич  вышел  в  ванную  комнату.  взглянув  в 
кособокое зеркало на обшарпанном умывальнике, провел рукой по щетине, открыл воду и 
уважил лицо влажными дланями. обернувшись в комнату,  поднял лежавший на тумбочке 
ананас и протянул к вентилятору - фрукт тотчас же лишился зеленых вершков.
в  палисаднике  скрипнула  дверца.  трепетная  гуахира  в  легком,  белом  в  черный  горошек 
платьице порхнула от оградки к самому порогу. незапертая дверь проглотила гуахиру вместе 
с горошком, клацнув зубами створки.
в распахнутое окно выглянула выставленная сквозняком выпуклая занавеска, зареяла важно 
надуваясь в раскачивающийся ритм guantunamera, guajira guantanamera...
* девушка из гуантанамо.

05-06 июля 2007

#72 картоген
по картонной улочке, к фасаду адмиралтейства из беломраморного ватмана подъехал экипаж 
запряженный однобоко раскрашенными в серую масть картонными лошадьми.
важный  господин  с  бумажными  завитушками,  торчащими  из-под  черного  акварельного 
цилиндра,  сильно хлопнул  дверью картонного  экипажа,  тотчас  завалившегося  на  бок.  на 
мостовой  из  булыжника  клетчатой  тетради  ахнули  прогуливавшиеся  барышни  с 
коктейльными зонтиками.
у оригами-памятника белым журавлям уличные торговцы бойко продавали наполеоновские 
газетные  треуголки.  бумажные  зеваки  на  набережной  глазели  вслед  паруснику  бледно-
желтой цветной бумаги. по соседству, через копирку, на белом листе, строители возводили 
многоквартирный дом.



на  бульваре,  растянутые  конфетные  обертки  рекламировали  цирюльню  "...  ножницы, 
бумага".  вырезанные  в  бумаге  окна  недостроенного  казначейства  дребезжали  зияющими 
отверстиями в то время как бричка из спичечного коробка тряся пуговицами колес заехала в 
подворотню.
ватные облака  потянулись  по небесной лазури  прочь от цвета  серых буден туч.  брызнул 
дождь из цветочного пульверизатора. космы размокшей бумаги сплавлялись по аквамарину 
реки оставленному кисточкой художника. иван сергеич отложил анимацию в стол.

07-08 июля 2007

#73 страх и ненависть в лаг-эгосе
- я люблю вас!
- хороший вопрос.
бубнили двое в жаркий день на втором этаже деревянного дома. этажом ниже, гробовщик в 
выгоревшем черном, дремал в стружках деревянного макинтоша, выгоревшего по случаю 
бесследной пропажи судьи, оплатившего работу наперед.
в трактире на другой стороне улицы, лысый трактирщик обирал пьяных в доску барной 
стойки мексиканцев, помечая обобранных нахлобученными на макушку сомбреро прежде 
болтавшимися за спиной.
пьяный шериф танцевал с привязанной лошадью, стреляя из кольта под ноги 
взбеленившегося животного, пока обессиленный не повалился в корыто с водой.
два гадких мальчишки мучили за аптекой рыжего кота. рыжего и нареченного в честь 
ненавистного учителя арифметики, читавшего в аптеке по слогам рецепт неподходящей ему 
микстуры, любезно подкладываемой на прилавок заботливым аптекарем в крупных 
градинках пота на лице.
чумазый машинист извлек карманные часы дабы справиться о времени убытия. скоро 
убедившись в преждевременности, дал тем не менее сигнал к отправлению, наблюдая 
рыдающую в конце уходящего состава даму, повалившуюся на узлы с вещами в красную 
прижелезнодорожную пыль.
на взмыленных лошадях в город по ошибке ворвались четверо грабителей. устыдившись 
увиденного, натянули шейные платки до самых глаз и ретировались в пустыню...

18 июля 2007

#75 будьте покойны
в  двухэтажном особняке  благородного  семейства  кипкуновых задувают последние  свечи, 
какое-то время огарки еще дымят сизыми струйками в высокие потолки,  вскоре уж и не 
тлеют фитиля.  все окна в  доме погасли.  в  спальнях  на  втором этаже трещат  рамы, окна 
распахиваются настежь, впуская прохладу весенней ночи.
на  задворках  шмыгнула  кухарка  лукерья,  забежала  в  сарай  растолкать  сторожа  илью. 
покрякивая,  с торчащими соломинками в кудрях,  илья поднимается  на службу.  раздается 
стук колотушки. лукерья шипит на илью, чтобы не стучал-то под окнами.
в пруду благородного семейства не на шутку расходятся лягушки, перекрикивая умолкшую 
илюшину колотушку.
клюющий носом илья выходит на тропинки сада, встряхивает рукой, оглашая окрестности 
боем колотушки. лукерья готовится ко сну в своей каморке, остается в одной простенькой 
рубашке с крестиком на шее,  сдвигает край стеганного одеяла,  покойно прислушиваясь к 



бою колотушки.
монотонный стук вдруг обрывается, раздается громкий всплеск у пруда, лягушки умолкают. 
слышно как поют сверчки.
от пруда до стен дома доносится пронзительный, звенящий в тишине ночи, крик илюши. в 
спальне  его  сиятельства  иван  сергеича  кипкунова,  с  ночного  столика  падает  поднос 
уставленный столовыми приборами. в доме загораются свечи.

31 июля 2007

#76 августейшее
светает. утренний воздух пропитан тишиной и благодатью во всех членах. тишиной, какая 
бывает только ранним-ранним утром, когда всякая тварь, населяющая ночь отошла ко сну 
лишь только забрезжил рассвет, а дневные заботы иных покоятся в храпе, в неге, в утреннем 
холодке сворачивающим детвору калачиком под одеялом, в холодке хватающем взрослых за 
ноги торчащие из-под одеял. 
на  скотном дворе запел  петух.  живность,  конюх потап,  павший накануне  в  подпитии  на 
сеновале, все тихо ненавидят горлопана. утро морит и закрывает веки.
ветерок только-только разбегается по водной глади, напускает зыбь, мешает плакучим ивам 
смотреться  в  зеркальное  отражение  реки.  пошатываясь  вдоль  берега,  горланит  пьяный 
мужичок,  проведший  ночь  в  компании  бахуса.  ступает  босиком  по  холодной  росе,  ноги 
зябнут и гонять хмель прочь, в сторону пьяной ночи.
начинается  август.  зябкое утро уже  дышит осенью, но дневной зной еще возьмет свое и 
всякий, памятуя об том, гонит осеннюю мысль прочь. осадок уныния, нанесенный мыслью о 
скорой, неизбежной осени, развеется с первыми теплыми лучами. лето еще крепко держится 
за свои бразды.
в который раз кукарекает петух. потап, натужно закрывающий глаза, нет-нет, да и взглянет 
на топор.
разбуженный  ветром,  ворчит  флюгер  на  флигеле.  на  карнизе  чирикнул  воробьишко, 
засмущавшись нахохлился, вскоре спорхнул с карниза и вовсе убрался восвояси. у дверей 
сарая, поджидая доярку с ведром парного молока, выгибается, потягивается белая в серые 
пятна кошка, провожает взглядом воробья.
уже  на  плетне,  кричит  петух,  оборванный на  полукукареку летящим хомутом.  это потап 
бросается хозяйским добром в хозяйское добро, намереваясь аттракционно, словно кольцо на 
стержень,  набросить  хомут  на  выступающего  над  плетнем  певца.  дождавшаяся  доярку, 
кричит  кошка  с  прищемленным  дверью  хвостом.  вместо  колокольчиков  звенят  ключи 
кухарки,  снующей  из  кухни  в  погреб  и  обратно.  из  сарая  выходит  белобрысый  хряк, 
похрюкивая, задирает пятак.
и только в полутьме зашторенной спальни, в берушах, иван сергеич будет почивать до обеда.

01 августа 2007

#77 притяжение
столами площади, трапезничали подгулявшие городские жители окрестных сел. на север от 
застолья,  буквой  г  уходила  тихая  улочка,  увенчанная  одноэтажным  деревянным  домом, 
походящим более на сарай, в недрах которого трудился городской чудак айван.
обнаженная  скульптура  замужней  соседки,  высеченная  айваном  из  глыбы  магнитной 
породы,  постоянно  притягивала  железный  инструмент  к  намагниченному  телу.  срывая  в 



очередной раз  с  груди  кухонный нож,  айван решился  переставить  скульптуру подалее,  к 
выходящей на улочку стене. 
тем временем к дощатой стенке приближался погруженный в блестящие латы и мысли о 
предстоящем турнире рыцарь. айван решительным движением примкнул скульптуру к стене. 
раздался удар.
это поравнявшийся в неурочный час со скульптурой рыцарь прилип правым боком к стене. в 
состоянии бескрайнего удивления рыцарь попытался поднять забрало левой рукой, которая 
тут  же прилипла к стене.  чуть  поодаль две горожанки брызнули,  порядочно сдобренным 
элем, смехом. из шлема понеслись раздосадованные проклятия.
озадаченный ударом, айван отодвинул соседку, заглянув за спину. стена, цела-целёхонька, 
стояла на месте. на улице, у стенки медленно сползал доблестный рыцарь. айван присунул 
скульптуру  обратно  к  стене.  раздался  удар  чуть  тише  предыдущего.  айван  хмыкнул, 
отправляясь во внутренний дворик поливать астры.
с городской площади донеслись звуки фанфар. глашатай объявил турнир открытым...

02-04 августа 2007

#78 воленс-ноленс
сороконожками  прутьев,  метлы  бегали  за  листвой  по  дорогам  и  дорожкам,  размашисто 
выбрасывая  охапки  листьев  в  подбородки  тротуаров.  каштаны  бомбардировали 
нерасторопных дворников, раскалывая орехи о толоконные лбы.
по дорожке, важно трезвоня колокольчиком, вилял велосипедом мальчонка в синих шортах с 
лямкой наискось. у расколотой банки с молоком столпились дворовые коты.
усатый мужчина на балконе пятого этажа выжимал максимум из упражнений с гантелями. 
гимнастический снаряд  выпал из  дрожащей руки,  прокатился  по пальцам ноги,  сквознул 
через редкую оградку балкона и, расправив черные шары по краям рукоятки, ринулся вниз.
замедлив ход, из подворотни в намотанном вокруг шеи шарфе, с растрепанными на спине и 
груди концами, вышел организованный преступник аркадий. в левой руке аркадия дымилась 
папироска,  в  правом кармане  плаща,  прожженная  рука  негодяя  сжимала  наган.  от  удара 
гантелей по голове правая рука спустила курок, левая - окурок. раздавшись, выстрел грохнул 
меж коробок домов населявших дворик.
в  открытое  окно  третьего  этажа  из  продырявленного  кармана  плаща  прилетела 
остроконечная  пуля.  сраженный  в  самое  сердце,  не  передав  сигналов  точного  времени, 
радиоприемник повалился спиной к стене.
часом позже, проспавший машинист выскочит на лестничную площадку,  громко хлопнув 
дверью.  надевая  на  ходу  замасленный  собственными  руками  картуз,  поспешит  получать 
выволочку за совершенную проволочку. 
подбадриваемая сквозняком, входная дверь машиниста хлопнет, как было сказано, что есть 
сил  в  петлях  по  дверному  проему.  в  смежных  апартаментах  в  прихожей  рухнет  на  пол 
зеркало.  суеверная  хозяйка,  отражаясь  в  тысячи  осколках,  осенит  себя  крестом  от 
неприятностей, когда цветочная урна с прахом усохшего фикуса шлепнется с подоконника 
на вымытый вечером пол.
желтый  резной  лист  закружит,  лавируя  между  телеграфными  проводами,  прилипнет  к 
потерявшему перед сознанием совесть, телу аркадия...

12 августа 2007



#79 процентомер
"жизнь мудрого человека состоит из радостей больших и малых. и радостей этих малых в 
жизни  мудрого  человека  пруд  пруди  день-деньской.  завидит  ли  мудрый  человек  щегла 
желтокрылого на зеленой ветви - радуется сердце. поднимет ли сбежавшая вперед хозяина 
собака куропаток - обратно радуется трепету крыла...", - хлопотал с поэтическим образом 
иван  сергеич  в  оковавшей  его  полудреме.  сносная  головная  боль  и  бурная  умственная 
деятельность не давали покоя даже в этот поздний час.
комнатой  прошелся  легкий  шепот:  "ванюша..."  "что  такое!"  -  встрепенулся  иван сергеич. 
"ванюша, не бойся...", - ласково добавил шепот. "да что же это, в самом деле!", - иван сергеич 
приподнялся  на  локти.  "добрая  я  фея,  ванюша.  поспособствовать  тебе  желаю,  сил  моих 
нет..." иван сергеич почувствовал, как головная боль утихла, бурные мысли замедлили свой 
ход, покойно улеглись. "премного благодарен, могу ли узреть тебя добрая фея?"
"за ширмой я, - улыбнулась фея, - но вряд ли ты меня увидишь, ванюша".
иван  сергеич  нащупал  в  обойных узорах  выключатель  ночника,  щелкнул.  комнату  залил 
свет,  незамедлительно  зажмуривший  иван  сергеича.  картина  комнаты  вскоре  стала 
проясняться.  иван сергеич  взглянул  на  ширму.  на  поверхности материи проступил  абрис 
женских  форм,  словно  кто-то  вдавил  фею  в  податливый  материал.  особенно  заметно 
напирали прекрасных форм груди.
иван  сергеич  смущенно  щелкнул  выключателем:  "да,  действительно  не  видно".  фея 
добродушно засмеялась.  "я, ванюша, хочу подарить тебе процентомер".  "процентомер?",  - 
иван сергеич сложил брови часами с кукушкой. "ты найдешь его утром на столике. прощай, 
ванюша!" последние слова феи иван сергеич слышал, падая в объятия морфея...
проснувшись  поутру  под  веселое  чириканье  воробьев  в  раскрытое  окно,  иван  сергеич 
припомнил  ночной  разговор,  ухмыльнулся  и  взглянул  на  ночной  столик.  на  столе 
поблескивала железная литая палочка.
потирая  руки,  иван  сергеич  было  занес  руку  над  палочкой,  как  вдруг  в  комнату 
бесцеремонно ворвалась хамоватая служанка дарья. размахивая пылевой тряпкой на пальце, 
дарья приблизилась к столику. схватив первым делом железку, возлежавшую на краю, дарья 
небрежно смахнула пыль, кажется на пол, второй раз, еще...
в  воздухе  проступили  походящие  на  желе  полупрозрачно-зеленые  цифры.  не  теряя 
полупрозрачности, тотчас обросли буквами и, наконец, иван сергеич смог разобрать - "90% 
скверны". "всего 90?! не работает!",  - выпалил иван сергеич. дарья же, не замечая ничего 
особенного,  продолжала  утюжить  столик  тряпкой,  срывая  с  насиженных  мест  чашки  и 
баночки с вареньями.
приятно возбужденный иван сергеич немедленно отослал дарью прочь. у выхода дарья едва 
не столкнулась со степаном, дребезжащим подносом с чашками утреннего чая и молока.
"как нельзя кстати!", - вставая с постели, бормотал иван сергеич. "и тотчас же ступай прочь. 
ступай  скорей,  болван!  да  вели не  беспокоить!".  иван  сергеич  сомневаясь  в  собственной 
безукоризненности надел перчатку, прежде чем дотронуться до волшебной палочки. "100% 
дерматин!" надулась полупрозрачная подсказка. "иииии... кожаные перчатки!? ужо я покажу 
галантерейщику! ужо задам!"
тотчас железная палочка очутилась в гуще чашечного молока. "2% жирность" снова надулась 
подсказка,  походящая  более  на  мыльный  пузырь,  благополучно  спустившая  через  пару 
секунд мыльный дух. иван сергеич представил злорадную скотницу аграфену, разводящую 
молоко ведром ключевой воды. "ужо я вас! ууууу..."
день-деньской анфиладой дворца носился иван сергеич,  то и дело, вскрикивая,  улюлюкая 
вскрывающейся неправде, которой в этот день в обветшалом дворце было пруд пруди.



13 августа 2007

#80
продрогши на осенней улице, городской пруд подернулся зыбью. по встревоженной глади 
потянулась бордовая гимнастическая ленточка, вымокла в зеленоватой воде, пустила концы 
в воду и вскоре вовсе исчезла.
пруд облобызал бережок, на котором хныкала маленькая девочка. родители строго настрого 
запретили варечке заниматься художественной гимнастикой.
переваливаясь черными хвостиками, варечка насупившись, засеменила по дорожке. зеленые 
ели нарядившиеся в искренне желтые, желто-зеленые, оранжевые листья соседних деревьев 
тянулись  лапами  приласкать  варечку.  заморившись  шаркать  красным  ботинком,  варя, 
подняла глазки и захлопала трогательными ресничками. дорожка привела варю к ветхому, 
деревянному домику в два этажа.
покосившаяся вывеска "игрушки" повисла бровью над дверьми. в оконных проемах зияли 
черные дыры домового нутра, но не скрипели зловеще двери, не бежали мурашки по спине. 
через  разбитое  окно,  будь  варя  повыше,  можно  было  увидеть  тихую,  уютную  комнату, 
расщелины между половицами укрытыми пылью, деревянный стул в углу, пустые стеллажи.
варя подошла к протянутой дверью ручке и толкнула её вперед. внутри ярко горел свет, над 
головой растянулись  гирлянды вырезанных из  бумаги  фигурок  зверей:  петушков,  зайцев, 
медведей. аккуратный, словно свежевыструганный пол, игрушечный паровозик на прилавке, 
мириады игрушек на стеллажах в коробках и без.  варя оглянулась на промозглую улицу, 
покривилась, и смело вошла в магазин игрушек.
примостив ранец на стул, подпирающий угол у самого входа, варечка обнаружила на краю 
стеллажа розового игрушечного зайца с барабаном. тронутый варей, косой скоро застучал 
лапками в барабан, заерзал скованным на фабрике, неподвижным низом по полке, толкнул 
соседнего зайца. будто отбивая пень на весенней поляне, сосед забарабанил пуще прежнего 
барабанщика.  через  минуту  барабанила  вся  полка.  варечка  отбежала  в  сторону  и 
накуксившись, закусила губки.
зайцы  умолкли.  тем  временем  подтаявший  в  выглянувшем  ненадолго  луче  солнца, 
шоколадный волк пал ниц,  увлекая  за  собой детские кубики.  варя забежала за  прилавок. 
подле шоколадного волка слегли четыре кубика - "варе".
вот мелькнула железная коробка монпансье. вот измазанные шоколадом губы прошептали по 
слогам: ку-кла. варечка распотрошила бывшую белой коробку. потянулись часы...
за окнами потускнел день. придерживая двери, варечка вышла из магазина и побежала, что 
было прыти домой. удивленный дворник степан заглянул через окна в заброшенное здание, 
покрутил ус,  в очередной раз, собираясь заколотить двери, задумчивый продолжил мести. 
вжик... вжик...

14-20 августа 2007

#81 на погост
пегая кляча плетется на погост. дряхлый как лошадь, свесив ноги, на повозке клюет носом 
кляча-возница. над белыми стенами храма беспечное солнце золотит полушария куполов.
в беседке окруженной кустами отцветшей сирени, отчаявшись, молодая барышня вступает в 
перепалку с гимназистом скукоженским.  "...вы еще будете умолять!",  - разносит ветер по 
окрестностям. "умалять... достоинства?", - ерничает скукоженский.



вздрагивая на мелких камушках, по обочине босиком шкандыбает мальчонка. в полях вдоль 
дороги, задирая зады, в пояс кланяются бабы - вяжут снопы. из экипажа,  пересекающего 
развилок  дорог,  сие  имеет  удовольствие  наблюдать  действительный  тайный  советник 
смычков.
оттененный близстоящей рощей, на все эти прелести изводит бумагу городской художник, 
некто белилов.
...росчерком белого пера ставит жирную точку в конце предложения писатель словоохотов.

23-28 августа 2007

#82 индейский полдень
с утра накрапывало. темные ели блестели насевшими на елочные иглы, редкими каплями 
дождя.  обнимаясь  с  ветерком,  черно-белых  стволов  осины  отряхивали  дождь  с  ярких 
оранжевых листьев.
через  поселение,  с  охапкой  дров  в  руках,  мелькая  вымокшими  в  траве  штанинами, 
засеменила сварливая скво "кислая ягода".
откинув шкуру над входом в вигвам "кислая ягода" обнаружила усеянные лечебной травой 
темно-коричневые шкуры бизона.  дети замерли.  разнюхивающая происходящее,  просунув 
нос под пологи вигвама, белая в рыжие пятна собака почуяла беду. облизнулась и побежала 
прочь.
поленьями в печь, в вигвам одна за другой полетели осиновые чурки, белые в черный минус.
над  ухом  просвистела  случайно  сорвавшаяся  с  тетивы  стрела.  воткнувшись  в  пологи, 
заглянула  острием  в  вигвам  "кислой  ягоды".  "поднятая  бровь"  согнулся,  приняв  форму 
своего лука и скукожившись, потрусил в сторону леса.
заржала лошадь. за полинялым крупом, на веревке, связанный по рукам, на встречу "кислой 
ягоде" тащился бледнолицый от страха иван сергеич.

10-25 сентября 2007

#83
свежим апрельским вечером, по улочке вымощенной лужами вчерашнего дождя возвращался 
со  службы  фельдшер  земской  больницы  конопаткин  иван  сергеич.  всякий  раз,  когда 
конопаткин размашисто перешагивал лужи, в руках шуршала завернутая наспех лавочником 
в белый кусок бумаги колбаса.
на пересечении никольской и федосовой улиц иван сергеич едва не ступил на выдающийся в 
сером вечере темный комок. фельдшер остановился, вглядываясь в темноту. комок темнил. 
но вскоре зашевелился  и тронулся  в сторону иван сергеича.  качнувшись  в  порыве ветра, 
фонарь выхватил тусклым светом место встречи. на иван сергеича зыркнули зеленые глаза, 
пушистый хвост грациозно приподнялся вверх и страшный комок, едва высунув из мордочки 
розовый язык, тихо мяукнул.
придя  в  умиление  вместо  своей  съемной  квартиры,  фельдшер  развернулся  и  продолжил 
следовать домой. дойдя до середины перекрестка, иван сергеич остановился и, обернувшись, 
увидал  котенка  добежавшего  пару  шагов  и  замершего  на  подступах  к  фельдшеру.  иван 
сергеич смекнул какого дал маху и, немного пошелестев бумагой, протянул, наклонившись к 
котенку, откушенный кусок колбасы. котенок заурчал и склонив головешку набок, принялся 
грызть кусок фельдшерской колбасы. незаметно отступив, иван сергеич дал стрекача.
на натянутой между фонарными столбами веревке трепетали вырезанные из бумаги красные 



флажки.  на  втором  этаже,  в  комнате  со  стенами,  обклеенными  газетными  полосами 
просыпался фельдшер земской больницы конопаткин иван сергеич. за окном звучно проехал 
экипаж, на пересечении никольской и федосовой улиц бодрыми криками торговок занимался 
новый день.
молодцевато  сбежав  с  крыльца,  иван  сергеич  мелькнул  в  палисаднике  и,  скоро  хлопнув 
калиткой, поспешил вчерашним маршрутом практиковать в больницу со своим старинным 
приятелем борзовым лександром лександрычем. пересекая перекресток, фельдшер заметил, 
как от торговок отделился пушистый дымчатый комок и, важно задрав хвост, побежал на 
встречу  иван  сергеичу.  фельдшер  остановился,  и  опасения  его  оправдались.  прильнув  к 
ногам мелюзга стала натирать боками левый сапог.
за спиной загремела телега, иван сергеич схватил котенка рукой и, прижав к груди, отошел в 
сторону, прочь с проезжей части...
...сутками раньше,  на подворье крестьянского дома въехала телега.  набухшие деревянные 
колеса месили вешнюю грязь,  поднимая куски грязи на ободах, метко разбрасывали их в 
стороны.  телега  подъехала  к  крыльцу.  подвязанная  черным  платком,  на  крыльце  стояла 
серьезная мать. между кадушками с алоэ, к окну прилипла виновница торжества в доме - 
семилетняя варя. на день рождения мать позволила свезти варю в город к тетке глафире.
радостная  варечка  выскочила  на  крыльцо  в  застегнутом  на  одну  пуговицу  пальтишке  с 
засаленным узелком в руках. добродушный извозчик поднял девочку крепкими ручищами и 
усадил на телегу богато укрытую соломой.
к полудню небо заволокли тучные серые тучи, смешались в свинцовую беспроглядную массу 
и  обрушились  проливным  дождем  на  землю.  и  хоть  путники  наши  почти  добрались  до 
переправы,  в  такой  ливень  вынуждены  были  свернуть  в  рощу,  забираясь  все  дальше  и 
дальше к постоялому двору.
потеряв добрых полдня и ночь, извозчик разбудил варечку ни свет, ни заря, снес полусонную 
к телеге и, укрыв рогожкой, потихоньку тронулся в путь затемно. аккурат к въезду в город 
варечка  проснулась  и  полная  жизненной  энергии  подползла  ближе  к  извозчику,  задавая 
вопросы напропалую  обо  всем  на  свете  и  обо  всем,  что  встречалось  её  взору в  городе. 
выезжая с никольской, извозчик заметил мужчину с саквояжем, в черном пальто, стоящего 
посреди дороги и резко натянул вожжи.
варя,  оглянула  отступившего  в  сторону господина  с  ног  до  головы.  глаза  девочки  вдруг 
вспыхнули и разгорелись карим пламенем при виде пушистого котенка с распахнутыми от 
удивления  глазенками  и  торчащими  в  разные  стороны  белыми  усами.  обнаружив  варин 
интерес, иван сергеич сделал шаг на встречу телеге, протягивая на вытянутой руке котенка.
ступив,  как  водится,  со  всего  размаха  в  лужу,  фельдшер  выпустил  из  руки  котенка  и 
неожиданно резко вскрикнул, отпрыгнув назад, будто вместо дождевой воды и вешней грязи 
ступил  в  горячую  лаву  везувия.  лошадь,  сраженная  высокой  нотой  фельдшера,  нервно 
рванула сквозь перекресток, успокоившись лишь на подъезде к спасскому спуску. немного 
испуганная, но страшно довольная варя, гладила, прижав к груди свой дымчатый подарок.

25 сентября, 02,18,24 октября, 2007

#84 на мосту
на видавшем виды каменном мосту, видный художник из столиц изображал виды видавшие 
на своем веку не мало видных художников.
непринужденно цокая копытами по мостовой, подкованные в своем деле лошади, втянули 
карету в каменное лоно моста. поравнявшись с художником, тем не менее, оставаясь ему не 
ровней,  карета  остановилась  натянутыми  вожжами  и  глянула  из-за  приподнятой  шторки 
прелестным девичьим лицом.



брызнув смехом в стеклянное лицо дверцы, прелестное лицо исчезло в убранном дорожной 
пылью полумраке кареты и укатило прочь на рессорах холеных колес.
на  мостовой,  навалившись  грузным  телом  на  смуглого  работягу  муравья,  лежал, 
оставленный простывшим в осенней прохладе следом кареты, пригласительный билет на бал 
в доме его сиятельства, графа балконского иван сергеича.

24 октября 2007

#85 бочонок эмоций
по извилистой тропинке, спускавшейся склоном горы, среди душистых ковров сочной травы 
и торчащих цветочных маковок, едва сдерживая бег, семенил моложавый пастушок.

приминая  траву,  подпрыгивая  на  горных  неровностях  и  перепрыгивая  шероховатости, 
мчался предположительно пустой бочонок. обратив на себя внимание нарастающим гулом, 
бочонок бросился на перерез пастушку.
взмыленный пивными остатками, бочонок по-своему чихнул в откупоренную дыру и затих 
придавленный босой ногой. пастушок заглянул внутрь, но, не поверив прищуренному глазу, 
взял бочонок на руки и слегка сотряс воздух, смущенно про себя подумав: "сгодится для 
чего-нибудь". простецки улыбнулся, закупорил пробкой и отставил бочонок чуть в сторону, 
намереваясь скрутить самокрутку.
пастуший  любимчик  белого  окраса  "фавн",  скрывавшийся  в  данный  момент  от 
обеспокоенной  матери  в  гуще  стада,  исподтишка  боднул  бочонок  и  довольно,  довольно 
победно, заблеял. пастух лишь развел руками в рост метровой щуки.
ниже по склону, белой лебедью с гусыней под мышкой плыла молодица. плыла до тех пор, 
пока не увидала подпрыгивающего бочонка. придерживая свободной рукой подол, молодица 
бросилась  на  встречу ничейному добру,  да  скоро  скользнула  по мокрой траве  у  ручья  и 
растянулась поперек, в самую грязь. по лужайке побежала расправившая в стороны крылья, 
серая гусыня, звучным гоготом поднявшая птичий гомон на близлежащем птичьем дворе. в 
быстрый ручей ломтями посыпались проклятья.
бочонок  ворвался  в  тихую  деревушку,  подпрыгнул  в  последний  раз  на  гнилой  доске, 
брошенной  посреди  улочки,  и  уткнулся  в  кучу  прелой  соломы  под  стеной  сарая. 
неуживчивая старушка прожившая, тем не менее, восемь десятков с лишком и излишком, 
шамкнула  беззубым ртом и опустошенная  ударила бочонком с покосившимися обручами 
оземь.
выглянувший  из-за  угла,  засмаженный  кузнец  иван  благодарно,  принял  обручи  в  руки  и 
бросил походя, днище, да гнутые дубовые бока в облизывающуюся печь.

25-26 октября 2007

#86 посвящение "совам"
в застекленное решеткой окно, отведя в сторону бледные глаза, смотрела осунувшаяся луна. 
холодный,  равнодушный  взгляд  пробирал  каменные  стены  до  испарины.  в  углу, 
неприметная, десятком ножек по стене скользнула мокрица.
на  укрытом соломой полу,  обняв руками полусогнутые  ноги,  качался  расстрельный иван 
сергеич.  под копной топорщащихся соломой волос всхлипывала понуренная головушка. в 
камерной обстановке рикошетили обрывки фраз судебных заседателей, обвинения, выкрики 
из зала: "что будильник заводить, что мину ставить - всё одно, иван... куда ты спешил, иван?! 



с  государственного  герба  на  ивана  молча  смотрела  сова...  продолжали  подтягиваться 
присяжные заседатели.  веселые, приветствуя  друг  друга продирались на свободные места 
дубовой скамьи. испуганная проступком ивана женщина все крепче прижимала к пышной 
груди ребенка. на него с завистью, украдкой посматривал пожилой мужчина сбоку. мы долго 
боролись,  продолжал судья,  за  то,  чтобы люди в  этой стране жили в свое удовольствие, 
нежились в постелях, собирались за завтраком всей семьей. выспавшиеся, безмятежные пили 
чай  и  разбредались  по  своим  делам.  чтобы  дети  каждое  утро  сладко  потягиваясь,  с 
удовольствием собирались в школу не испытывая в бессильной злобе приступы ненависти к 
будящим  родителям.  напротив,  неспешно  гуляли  по  парку  перед  уроками,  валялись  в 
молодой  зеленой  траве,  бросались  охапками  желтых  листьев,  снежками...  слово  взял 
председатель жюри присяжных, обладатель хрустальной совы: виновен!"
скоро занималось утро в маленькой стране сонь, но нескоро начнут кипеть котлы жизни. 
радостные лица хлынут на заводские, фабричные улочки, на беспечные бульвары и парки. 
жующие свежие батоны, потянутся вдоль дороги плотники, остановят звонок молочника и, 
гремя бидонами, станут гоготать над белыми усами товарищей. сонливые лица памятников 
вскоре вовсе скроются под слоем голубиного неудовольствия.

15 ноября 2007

#87 незадача
розовый штакетник,  словно  нащупывая  жердями дно,  утопал  в  зеленых красках  садовой 
травы. выдающаяся калитка  с вырезанными в планках сердцами трех поросла нехоженой 
травой в букеты васильков.
приминая траву, иван сергеич осторожно ступал к даче,  в которой в след за воздушными 
шарами и облетающим цветом одуванчиков промчалось беззаботное детство.
в сердцах калитки блеснули наливные яблоки глаз. рыжеволосая девушка прыснула смехом 
и,  тотчас  поднявшись,  убежала  в  глубину сада,  размахивая  пледом в одной и  раскрытой 
книгой в другой руке. иван сергеич ослабил ворот рубашки на одну пуговицу и шмыгнул в 
сад, оставив за собой распахнутую калитку.
иван  сергеич  нашел  девушку,  готовую  вспорхнуть  в  любую  секунду  и  умчаться  прочь, 
качающейся  на  натянутых  между  двух  деревьев  качелях.  завороженный,  иван  сергеич 
прислонился неподалеку к осине.
тем  временем  через  распахнутую  калитку,  в  сад  неспешно  вкатился  белой  масти  козёл. 
завязанная бантиком на шее тесьма ослабла, высвободившийся конец выскользнул из банта и 
колокольчик, спасший прежде ни одного зеваку, упал в траву.
разгон  был  недолог  и  скоро  на  качелях  стояли  заливающаяся  смехом  девица  и 
оконфуженный иван сергеич.

15-16 ноября 2007

#88 аэровокзал
рассекая  черными,  начисто  вылизанными  дождевой  водой  колесами  серое  шоссейное 
полотно  дождя  в  белый  хребет  разметки,  к  зданию  аэровокзала  сквозь  пелену  дождя 
продирался легковой автомобиль с желтыми номерами в крупных прозрачных каплях.
слегка покачиваясь в стороны, притормаживая и все же еще на скорости, автомобиль окатил 
бордюры  по  правому  борту,  выбросил  на  отмель  тротуара  красную  размокшую  пачку 
сигарет и застыл у центрального входа.
от  стеклянных  дверей  залитого  ярким  светом  зала  ожидания,  отделился  привратник, 



распахнул зонт, чапая, хлюпая дешевыми набухшими за день ботинками, подошел к двери 
автомобиля.
с опущенной дверной ручки скатились капли, утонули, растворились в бурлящей у решетки 
водосточной ямы воде. за распахнутой дверью, черной кожей зияли пустые пассажирские 
сиденья.  служащий  перевел  взгляд  на  передние  сиденья.  по  открытой  двери  шофера 
побежали холодные струйки воды...
...горный  серпантин  извивался  в  жарких  лучах  полуденного  солнца,  косился  взглядами 
боковых зеркал редких автомобилей на бирюзовое море в белых парусах утлых лодчонок, 
стремился в даль с небом в набегающих дождевых тучах.
в автомобиле с закрытым верхом на кожаных сидениях, в белом платье с черными: поясом, 
шляпкой, перчатках и отброшенной поодаль сумкой, сидела молодая женщина лет двадцати 
пяти. белые волосы, трогательные едва полные губки, нерешительный взгляд, оставшийся 
слепком мечтательных времен юности, крепкие груди, выпирающие кружевом белья через 
материю платья, изящные ножки в черных наконечниках туфлей. руки упираются ладонями 
на сиденья по бокам, легкий взгляд лег на боковое стекло в бирюзовых тонах моря с зеленой 
кромкой деревьев внизу.
в  зеркале  заднего  вида  блестят  влюбленные  глаза  мужчины  лет  сорока.  поворотами, 
дорожными  знаками,  пролетающими  мимо  кабриолетами,  ревнивая  дорога  то  и  дело 
отрывает влюбленный взгляд. сильные загоревшие руки с цепкими пальцами, выпущенные 
из легкой белой рубашки с коротким рукавом, вцепились в руль.
вечерним рейсом она улетит в столицу к мужу. его серые глаза застилает ревность, визжат 
тормоза, машина замирает у обрыва...
...в  недоумении,  привратник  огибает  багажник.  у  распахнутой  двери,  раскинув  руки  в 
стороны  лежит  мужчина  лет  сорока.  на  угасающие  зрачки  падают  капли  дождя. 
остановилось разбитое сердце.
в  скрипе  мокрых  плащей,  в  гомоне  полицейских,  в  дурных  смешках  обывателей,  зевак, 
незамеченный  утопает  гул  самолета  отправившегося  в  париж  с  пустым  креслом  на  её 
любимом месте у иллюминатора.

20 декабря 2007

#89 апельсиновая радуга
порыв ветра сорвал створки окна с  подернутого  ржавчиной шпингалета.  пламена  свечей, 
поваленные пахнувшим в окно свежим ветром, легли на оплавленный воск. оторвав взгляд от 
книги,  иван  сергеич  приподнял  очки,  взглянул  в  ночную  прохладу  сада  и  предался 
воспоминаниям...
...скукожившись,  седовласый араб-возница в красном,  клетчатом белыми клетками платке 
коротко зевнул в утренней прохладе. телега дребезжала газированными бутылками в ящиках, 
шелестела покрышками колес и мерно цокала лошадиными копытами по дороге.
двухэтажный городок по берегу моря, перекрашенный рассветом в нежный розовый цвет, 
натужно дремал, чутко внимая звукам пробуждения, притворно похрапывал, не раскрывая 
ставень  и калиток,  загорался  кухонными окнами,  покачивался  рыбацкими лодчонками на 
привязях у берегов, усеянных прозрачной голубой леской. словно переброшенная с другого 
берега, над морем выгнулась радуга, спрятав разноцветные концы в прибрежные воды.
перезревшие финики глухо падали к подножью пальм, обмахивающих набережные морским 
бризом, запутавшимся в веерах зеленых ветвей.
с  городской  улочки  выскочил  вырвавшийся  на  свободу  из  фруктовой  лавки  апельсин. 
мелькая  наклейкой  на  рыжем боку,  добрался  до  края  дорожного  полотна,  сиганул  через 



прибрежные камни и бултыхнулся в соленую воду средиземного моря, как будто в радуге не 
доставало его апельсинового цвета.

05 февраля 2008

#90
в полуденный зной по проселочной дороге  шкандыбал крестьянский сын иван.  спину во 
взопревшей рубахе ломило от груженой сумы переброшенной через плечо. навьюченный до 
того  же  страданиями  неразделенной  любви,  иван  свернул  в  сторону  одиноко  стоящего 
дерева.  обрывая  зажатые  пальцами  ног  травинки,  добрался  до  спасительной  тени  и  пал 
изморенный под развесистой кроной.
для  стороннего  наблюдателя  время  тянулось  липкой  смолой,  путалось  с  взыгравшим 
ветерком  в  ветвях,  обдавало  зеленые  полотна  полей  брызгами  белесых  парашютиков 
одуванчика, стрекотало и жужжало на все лады в траве. иван же сладко спал без задних ног, 
время от времени завоевывая города, да покоряя благосклонных взоров красавиц. руки то и 
дело  разлетались  в  стороны,  размахивая  воображаемыми  шпагами,  перебирая  морские 
канаты, выражая удивление, милосердие, растерянность и даже ужас и боль от вонзившегося 
в сердце вражеского клинка.
на  исходе  часа  выдумка  принялась  мешаться  с  явью,  забрезжило  пробуждение  и  уже  в 
полудреме стали доноситься едва различимые голоса: "за тебя, - мужской голос запнулся, - 
за тобой, - поправился мужской голос, натужно откашлявшись, будто в горле и в самом деле 
першило,  -  хоть  в  огонь,  хоть  в  воду!".  иван  сергеич  приподнялся  на  локти,  смахнул 
ресницами дрему и обернулся в пол-оборота к дереву - никого не было. иван поднялся и, 
пошатываясь со сна, обошел вокруг ствола, попутно обзирая окрестности - никого. и только 
на видавшей виды качельных веревок ветке ворковали два голубя.

25 февраля 2008

#91
на  задворках  крохотного  городка,  запорошенного  пеплом  вчерашних  пожарищ,  раздувая 
тлеющие  бревна  перекрытий,  гулял  промозглый  осенний  ветерок.  в  уцелевшем  оконном 
проеме  кирпичного  дома  по  улице  “садовой”  34  стояла  маленькая  девочка  пяти  годков. 
закопченное, залитое потеками слез лицо; перепачканное в саже, земле и кирпичной пыли 
платьишко. держась за правую ручонку, повисла тряпичная кукла с чумазой рожицей.
по улочке мимо дома к линии фронта понуро шагали бойцы. потупленные взоры, рассеянные 
взгляды,  сжимающиеся  отцовские  сердца.  иван  сергеич  не  выдержал.  железная  каска, 
испещренная  царапинами  и  брезентовый  плащ  на  покатых  плечах  бросились  к  дому  с 
уцелевшим окном...
девчушка  прижалась  к  солдату,  накрепко  обвив  шею  озябшими  в  осенней  прохладе 
ручонками.  иван  сергеич  прикрыл  ребенка  краем  плаща  и,  поддерживая  правой  рукой 
щуплое тельце, сбежал с развалин обратно к колонне. со всех сторон потянулись крепкие 
солдатские руки с кусочками сахара и замусоленными по карманам сухарями.

09-10 мая 2008

#92 последний, день летний...
в маковках старинного леса, на самом краю горизонта догорал закат последнего летнего дня. 



огненный румянец сошел с пылающих щек и казалось, будто солнце вот-вот зевнет, желая, 
между прочим, доброй ночи всякому кого застало в этот час в пути.
лес смотрелся перед сном в зеркальную гладь притихшего озера, поправляя мохнатые копны 
порхающими с ветви на ветвь полусонными птицами.
иван  сергеич,  словно  завороженный  провожал  с  пригорка  летнюю  пору,  прильнув  к 
березовому стволу.  с  озера  потянуло  прохладой.  всё  еще  опьяненный закатной  тишиной, 
иван сергеич накинул на плечи пиджак и, пошатываясь, побрел в сторону имения.

13 мая 2008

#93
в восьмом часу сентябрьского утра по освежившимся ночным дождем улочкам прогуливался 
редактор  н-ской  газеты  иван  сергеевич  толконский.  под  покровом  ночи  осенний  дождь 
разбрызгал  капли  туалетной  воды  с  ароматом  сентября  на  проулки,  дороги,  фасады 
кирпичных двухэтажных домов, карнизы и наличники деревянных домишек в один этаж, на 
деревья, на столбы в обтрепанных объявлениях.
мощеная дорога к городскому саду, подпрыгивая на неровностях рельефа, убегала от иван 
сергеича вдоль забора мужской гимназии.
за прутьями гимназического забора,  в высокой траве стоял рыжий гимназист лет девяти. 
увенчанный  синим  картузом  с  едва  заметным  в  тени  деревьев  серебряным  значком  в 
околышке,  мальчишка  держал  в  руке  большое  зеленого  цвета  наливное  яблоко.  зеленая 
кожура, казалось, лоснилась соками собранными этим солнечным, мягким и ласково теплым 
летом.
взгляды встретились. иван сергеич не укрощая шага, повернув голову вправо, наблюдал как 
мальчишка будто и, не шевеля ни одним мускулом, ведет его глазами, как настенные часы с 
рисованными глазами отводят их плавно вслед за раскачивающимся маятником. не изменяя 
общего положения тела, гимназист поднес ко рту яблоко и громко треснул, впившись зубами 
в сочную зелень яблока, обдав форму яблочным соком.
пол-яблока спустя, всё еще не сводя глаз с загадочного гимназиста, иван сергеич поравнялся 
с поворотом пролетов гимназического забора и со всего маху шагнул в огромную светло-
коричневую лужу.
рыжий мальчишка блеснул озорными глазами, лопнул от смеха, прыснул яблочным соком в 
воздух и заливисто хохоча, прихватив в руку картуз,  в четвертый раз за утро припустил с 
места  озорничества  по  тенистой  аллее  к  выкрашенному  в  желто-белые  цвета  зданию 
гимназии.

22 мая 2008

#94
с  обеденного  стола  в  лимонной  скатерти  порывисто  взмыл  бронзовый  канделябр. 
прожектором  берегового  маяка,  канделябров  свет  полз  по  стене,  выхватывая  детали 
кухонной утвари, сейчас же оставлял их позади в темноте, предавая забвению летней ночи.
пробираясь вдоль стены коридора пламена свечей гнулись на сквозняке, отбрасывали то тут, 
то там зловещие тени и вскоре совсем исчезли в глубине коридора, оставив за собой на кухне 
лишь мягкий свет полной луны, заглядывающей в окно из-за края портьеры.
вскоре уж и шум в дальних комнатах совсем стих, дом погрузился в сонные покачивания 



маятника, мерный сопот, да похрапывания хозяев.
часы  пробили  полночь.  задребезжал  ящик  кухонного  шкафа,  посунулся,  ворочая  боками 
вперед,  приоткрылся  на  четверть.  из  ящика  показался  черпак  серебряной  чайной  ложки. 
щуплые ручонки, растущие из узорчатой ручки, вцепились в край. подтянувшись и забросив 
ноги на край ящика, ложка выбралась на стол и присела перевести дух.
скоро блестящие ножки засеменили по кухонному шкафу к любимой чашке иван сергеича. в 
зеленой приземистой чашке по заведенному порядку оставался недопитый с вечера, приятно 
хладеющий к утру кофей. чайная ложка с разбегу сиганула через край и плюхнулась в кофей. 
довольно  покрякивая,  раскинув  руки  на  края,  заболтала  ногами,  скоро  снова  вскочила, 
бросилась к кувшинчику со сливками, сунулась в сахарницу, взяла след чайного сервиза...
битый час брели по кругу черные стрелки часов, покуда не поравнялись и не замерли на 
минуту в одышке. грянул бой часов. основательно уморившись, чайная ложка задремала в 
любимой чашке иван сергеича.
зевая африканским львом в утреннем покое комнат, потрясая нечесаной гривой, иван сергеич 
вошел  на  кухню.  ударная  рука  скоро  притянула  любимую  чашку  прохладного  кофею  к 
сомкнувшимся от жажды устам. правый глаз по привычке зажмурился. "эх, - подумал иван 
сергеич, - опять забыл ложку. что же, надо испить сей фиал до дна".

14-25 августа 2008
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